
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразовательных программ
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области в 2018 году

Статья 1

Настоящий Закон устанавливает порядок расчета нормативов 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), за счет субвенций бюджетам муниципальных 
образований Московской области, предоставляемых из бюджета Московской 
области в 2018 году, рассчитанные в соответствии с этим порядком нормативы 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
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обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), и методику расчета субвенций из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг).

За счет средств субвенций из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области финансируются муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, реализующие основные 
общеобразовательные программы.

Статья 2

Утвердить порядок расчета нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), за счет субвенций бюджетам муниципальных образований Московской 
области, предоставляемых из бюджета Московской области 
в 2018 году, согласно приложению 1 к настоящему Закону.
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Статья 3

Установить нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), согласно приложению 2 
к настоящему Закону.

Статья 4

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в малокомплектных муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в малокомплектных муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), рассчитываются вне зависимости от численности обучающихся 
согласно штатной численности отчетного финансового года с учетом 
повышения фонда оплаты труда.

К малокомплектным муниципальным общеобразовательным 
организациям в Московской области относятся образовательные организации, 
реализующие основные общеобразовательные программы на территории 
Московской области, с численностью обучающихся до 100 человек 
(включительно).

Статья 5

Перечень малокомплектных муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области утверждается центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области, 
осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию 
с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, осуществляющими управление в сфере образования.
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Статья 6

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области, осуществляющих обучение в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования, утверждается центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области, осуществляющим управление 
в сфере образования, по согласованию с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, осуществляющими 
управление в сфере образования.

Статья 7

Утвердить методику расчета субвенций из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 8

В случае, если рассчитанный по нормативам финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (далее -  нормативы), объем субвенции из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы
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на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов. на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), не обеспечивает государственные гарантии 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области в части финансового обеспечения 
расходов на оплату труда работников муниципальной общеобразовательной 
организации, орган местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, осуществляющий управление в сфере образования, 
осуществляет выравнивание объема финансового обеспечения, размер 
которого должен составлять не более 15 процентов от рассчитанного 
по нормативам в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
бюджету муниципального образования Московской области, на территории 
которого находится данная общеобразовательная организация.

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Московской области

04 » декабря 2017,рбд*

205/20.11^03______i V

А.Ю. Воробьев
«_
№

Принят постановление: 
Московской областной 
от 16.11.PQ17 № _ i



Приложение 1
к Закону Московской области 
«О финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области 
за счет средств бюджета Московской 
области в 2018 году»

Порядок расчета нормативов финансового 
обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований Московской области, 
предоставляемых из бюджета Московской области 
в 2018 году

1. Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 
(далее -  муниципальные общеобразовательные организации), включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий.
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средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), состоят из:

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее -  Программы), на одного обучающегося в год;

норматива финансового обеспечения расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного 
обучающегося в год.

2. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда обеспечивает оплату труда следующих категорий 
работников, реализующих Программы:

педагогические работники;
административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные 

работники, осуществляющие вспомогательные функции (таблица 1 
приложения к настоящему Порядку).

3. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда рассчитывается исходя из норматива финансового 
обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в расчете 
на оказание базовой услуги по реализации Программ и дифференцирующих 
коэффициентов.

4. Под базовой услугой по реализации Программ для целей настоящего 
Закона понимается услуга по обучению и воспитанию одного обучающегося 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной в городском населенном пункте 
муниципального образования Московской области.

5. Дифференцирующие коэффициенты учитывают:
удорожание норматива финансового обеспечения оплаты труда 

и начислений на выплаты по оплате труда работников, реализующих 
Программы (деление классов на группы, наличие групп продленного дня, 
кружков);

вид реализуемых общеобразовательных программ; 
высокую наполняемость классов общеобразовательных организаций 

городского населенного пункта муниципального образования Московской 
области;

реализацию Программ в сельских населенных пунктах; 
введение федерального государственного образовательного стандарта; 
особые условия работы в муниципальных общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат (круглосуточное проживание 
воспитанников, осуществление деятельности по воспитанию детей и пр.);

обучение детей-инвалидов на дому с применением дистанционных 
образовательных технологий;

обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также
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детей-инвалидов на дому;
интенсивность труда педагогических работников;
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя.
6. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы,
на одного обучающегося в год рассчитывается по формуле:

N — Ипед +  Nnp, где:

N -  норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений
на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы,
в расчете на одного обучающегося в год;

Нюл -  норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда педагогических работников в расчете на одного 
обучающегося в год;

Nnp -  норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда административно-хозяйственных,
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции, в расчете на одного обучающегося в год.

Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений
на выплаты по оплате труда педагогических работников на одного
обучающегося в год рассчитывается по формуле:

N nefl =  (СПед х ЗПср х К , х К 2 х К3 х К4 х К 5 х К 6 х К 7 х К8 х 
К 9 + К 10)  х 12 х 1,302, где:

Спед -  расчетная потребность в количестве педагогических работников 
на оказание базовой услуги по реализации Программ на одного обучающегося. 
Значение Спед для уровня начального общего образования равно 0,05, 
основного общего образования -  0,068, среднего общего образования -  0,072;

ЗПср -  планируемая среднемесячная заработная плата педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области на 2018 год, равная 51 121,5 рубля в месяц;

K i, Кг, Кз, К4, К5, Кб, К7, Kg, Kg, Кю -  дифференцирующие коэффициенты 
для расчета норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда педагогических работников (таблица 2 
приложения к настоящему Порядку);

12 -  количество месяцев функционирования муниципальных
общеобразовательных организаций в году;

1,302 -  коэффициент начислений на выплаты по оплате труда 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные



4

функции, на одного обучающегося в год рассчитывается по формуле:

Nnp — Snp х СПр х ЗПср х х L1 2 х L3 х  L4 х  х  Lg х Ly х 12 х 
1,302, где:

Snp -  прогнозируемое соотношение средней заработной платы 
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции, и педагогических 
работников на плановый финансовый период в расчете на одного 
обучающегося, равное 0,441798;

Спр -  расчетная потребность в количестве административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, на оказание базовой услуги 
по реализации Программ на одного обучающегося. Значение Спр для уровня 
начального общего образования равно 0,033, основного общего образования -
0,045, среднего общего образования -  0,048;

Li, L2, L3, L4, L5, Ьб, L7 -  дифференцирующие коэффициенты 
для расчета норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции (таблица 3 приложения к настоящему Порядку).

7. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы, 
в муниципальной общеобразовательной организации на одного воспитанника 
дошкольных групп в год устанавливаются в размере нормативов финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области за счет средств бюджета Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), установленных 
на соответствующий финансовый год законом Московской области 
о финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области.



Приложение
к Порядку расчета нормативов 
финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях
в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), за счет субвенций 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области, предоставляемых 
из бюджета Московской области 
в 2018 году

Таблица 1

Перечень должностей административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные 
функции

№
п/п Наименование должности

1 Руководитель общеобразовательной организации, структурного подразделения

2  ' Заместитель руководителя общеобразовательной организации, структурного 
подразделения .

3 Вожатый

4 Заведующий хозяйством

5 Заведующий складом

6 Заведующий библиотекой

7 Библиотекарь

8 Помощник воспитателя
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9 Младший воспитатель

1 0 Секретарь учебной части

1 1 Диспетчер образовательного учреждения

1 2 Дежурный по режиму (включая старшего)

13 Делопроизводитель

14 Документовед

15 Секретарь-машинистка

16 Специалист по кадрам (инспектор по кадрам)

17 Техник

18 Лаборант

19 Инженер

2 0 Специалист в сфере закупок

2 1 Г ардеробщик

2 2 Дворник

23 Уборщик

24 Машинист по стирке и ремонту спецодежды (в общеобразовательной организации, 
имеющей интернат)

25 Кастелянша (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

26 Швея (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

27 Врач (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

28 Медицинская сестра (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

29 Инструктор по лечебной физкультуре (в общеобразовательной организации, 
имеющей интернат)

30 Заведующий производством (шеф-повар) (в общеобразовательной организации, 
имеющей интернат)

31 Повар (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

32 Калькулятор (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

33 Кухонный рабочий (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

34 Мойщик посуды (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)
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Таблица 2

Дифференцирующие коэффициенты для расчета 
норматива финансового обеспечения оплаты 
труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников

Ki -  коэффициент удорожания

Тип 
населенного 

пункта 
муниципального 

образования 
Московской 

области, 
на территории 

которого 
находится 

муниципальная 
общеобразова

тельная 
организация

Уровни общего 
образования

Коэффициенты удорожания:

при 
наличии 
деления 
классов 

на группы

при 
наличии 

групп 
продлен
ного дня

при
наличии
кружков

**

с учетом 
всех 

факторов*

городской

начальное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
(1-4 классы)

1,036 1,400 - 1,450

начальное общее
образование
(1-4 классы
с обучением
по адаптированным
программам,
с одновременным
круглосуточным
проживанием
в муниципальной
общеобразовательной
организации, имеющей
интернат)

1,036 1,400 1,070 1,552
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основное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом основного 
общего образования 
(5—9 классы)

1,124 - - 1,124

основное общее 
образование 
(5—9 классы)

1,124 - 1,070 1,203

среднее общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом среднего 
общего образования 
( 1 0 - 1 1  классы)

1,227 -• - 1,227

среднее общее 
образование 
( 1 0 — 1 1  классы)

1,227 - 1,070 1,313

сельский

начальное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
(1—4 классы)

1,005 1,260 - 1,266
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начальное общее
образование
(1^4 классы
с обучением
по адаптированным
программам,
с одновременным
круглосуточным
проживанием
в муниципальной
общеобразовательной
организации, имеющей
интернат)

1,005 1,260 1,060 1,342

основное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом основного 
общего образования 
(5—9 классы)

1,031 - - 1,031

основное общее 
образование 
(5—9 классы)

1,031 - 1,060 1,093

среднее общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом среднего 
общего образования 
( 1 0 - 1 1  классы)

1,059 - 1,059

среднее общее 
образование 
( 1 0 — 1 1  классы)

1,059 - 1,060 1,123

* -  коэффициент удорожания определяется как произведение коэффициентов, 
соответствующих факторам удорожания в муниципальной общеобразовательной 
организации (числовые значения коэффициентов удорожания определяются с тремя
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знаками после разделителя целой и дробной частей значения);
** -  коэффициент удорожания, учитывающий наличие кружков, не применяется 
в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования

Кг -  коэффициент, учитывающий вид реализуемых общеобразовательных программ

1 , 0 основные общеобразовательные программы

1,15
программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение)

1,996 адаптированные основные общеобразовательные программы

Кз -  коэффициент, учитывающий высокую наполняемость классов общеобразовательных 
организаций городского населенного пункта муниципального образования Московской

области

0,599

основные общеобразовательные программы, программы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение), 
за исключением муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 
интернат

К4 -  коэффициент, учитывающий реализацию Программ в сельских населенных пунктах

1 , 0

для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в городском населенном пункте муниципального образования 
Московской области

1,25
для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельском населенном пункте муниципального образования 
Московской области

К5 -  коэффициент, учитывающий введение федерального государственного
образовательного стандарта

1 , 2 начальное общее образование (1-4 классы)

1,147 основное общее образование (5-9 классы)

1,028 среднее общее образование ( 1 0 - 1 1  классы)

Кб -  коэффициент, учитывающий особые условия работы в муниципальных 
общеобразовательных организациях, имеющих интернат

3,767 начальное общее образование (1-4 классы)

2,968 основное общее образование (5-9 классы)

2,845 среднее общее образование ( 1 0 - 1 1  классы)

К 7 -  коэффициент, учитывающий обучение детей-инвалидов на дому с применением 
дистанционных образовательных технологий
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4,79 начальное общее образование (1-4 классы)

4,4 основное общее образование (5—9 классы)

4,99 среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  классы)

К8 -  коэффициент, учитывающий обучение детей, нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов на дому

1 , 2

основные общеобразовательные программы, программы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение), 
а также адаптированные основные общеобразовательные программы

К9 -коэффициент, учитывающий интенсивность труда

0,9643 педагогических работников

Кю -  вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (в рублях)

40,0
основные общеобразовательные программы, программы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение)

1 1 1 , 1 1 адаптированные основные общеобразовательные программы

Таблица 3

Дифференцирующие коэффициенты для расчета 
норматива финансового обеспечения оплаты 
труда и начислений на выплаты по оплате труда 
административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции

Li -  коэффициент удорожания

Тип 
населенного 

пункта 
муниципального 

образования 
Московской 

области, 
на территории 

которого 
находится 

муниципальная 
общеобразова

тельная 
организация

Уровни общего 
образования

Коэффициенты удорожания:

при при при
наличииналичии наличии

деления групп кружковклассов продлен **
на группы ного дня

с учетом 
всех 

факторов*
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городской

начальное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
(1-4 классы)

1,036 1,400 - 1,450

начальное общее
образование
(1-4 классы
с обучением
по адаптированным
программам,
с одновременным
круглосуточным
проживанием
в муниципальной
общеобразовательной
организации, имеющей
интернат)

1,036 1,400 1,070 1,552

основное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом основного 
общего образования 
(5—9 классы)

1,124 - - 1,124

основное общее 
образование 
(5—9 классы)

1,124 - 1,070 1,203

среднее общее
образование
в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих

1,227 - - 1,227



обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом среднего 
общего образования 
(10-11 классы)

среднее общее 
образование 
(10—11 классы)

1,227 - 1,070 1,313

начальное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
(1-4 классы)

1,005 1,260 - 1,266

сельский

начальное общее
образование
(1-4 классы
с обучением
по адаптированным
программам,
с одновременным
круглосуточным
проживанием
в муниципальной
общеобразовательной
организации, имеющей
интернат)

1,005 1,260 1,060 1,342

основное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом основного 
общего образования

1,031 - - 1,031
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(5—9 классы)

основное общее 
образование 
(5—9 классы)

среднее общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом среднего 
общего образования 
(10-11 классы)

среднее общее 
образование 
(10—11 классы)

1,031

1,059

1,059

1,060

1,060

1,093

1,059

1,123

* -  коэффициент удорожания определяется как произведение коэффициентов, 
соответствующих факторам удорожания в муниципальной общеобразовательной 
организации (числовые значения коэффициентов удорожания определяются с тремя 
знаками после разделителя целой и дробной частей значения);
** -  коэффициент удорожания, учитывающий наличие кружков, не применяется 
в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования

Ьг— коэффициент, учитывающий вид реализуемых общеобразовательных программ

1,0 основные общеобразовательные программы

1,15
программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение)

1,996 адаптированные основные общеобразовательные программы

Ьз -  коэффициент, учитывающий высокую наполняемость классов общеобразовательных 
организаций городского населенного пункта муниципального образования Московской

области

0,599

основные общеобразовательные программы, программы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение), 
за исключением муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 
интернат

U  -  коэффициент, учитывающий реализацию Программ в сельских населенных пунктах
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1 , 0

для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в городском населенном пункте муниципального образования 
Московской области

1,25
для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельском населенном пункте муниципального образования 
Московской области

L>5 -  коэффициент, учитывающий введение федерального государственного
образовательного стандарта

1 , 2 начальное общее образование (1-4 классы)

1,147 основное общее образование (5—9 классы)

1,028 среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  классы)

Ьб -  коэффициент, учитывающий особые условия работы в муниципальных 
общеобразовательных организациях, имеющих интернат

3,767 начальное общее образование (1-4 классы)

2,968 основное общее образование (5—9 классы)

2,845 среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  классы)

L7 -  коэффициент, учитывающий обучение детей-инвалидов на дому с применением 
дистанционных образовательных технологий

4,79 начальное общее образование (1^4- классы)

4,4 основное общее образование (5—9 классы)

4,99 среднее общее образование (10—11 классы)



Приложение 2
к Закону Московской области 
«О финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных
программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области 
за счет средств бюджета Московской 
области в 2018 году»

Нормативы финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

1. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее -  Программы), в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области (далее -  муниципальные 
общеобразовательные организации) по уровням общего образования, 
предусматривающие вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя, на одного обучающегося в год:
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Уровни общего образования

Нормативы финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда работников, 
реализующих Программы, в год на 

одного обучающегося муниципальной 
общеобразовательной организации 

(в рублях)
находящейся в 

городском 
населенном 

пункте 
муниципального 

образования 
Московской 

области

находящейся в 
сельском 

населенном 
пункте 

муниципального 
образования 
Московской 

области
обучение по основным общеобразовательным программам

начальное общее образование (1-4 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

52 900 95 870

начальное общее образование (1-4 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

210 062 252 215

основное общее образование (8—9 классы) 49 809 93 876
основное общее образование (5—9 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

53 334 101 517

основное общее образование (5-9 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

244 324 277 395

среднее общее образование (10—11 классы) 57 561 102 247
среднее общее образование (10—11 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

55 322 99 138

среднее общее образование (10-11 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

271 047 289 739

обучение по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы

(профильное обучение)
начальное общее образование (1^1 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

60 740 110 157

начальное общее образование (1-4 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

241 478 289 954
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основное общее образование (8—9 классы) 57 186 107 864
основное общее образование (5—9 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

61 240 116651

основное общее образование (5—9 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

280 879 318910

среднее общее образование (10—11 классы) 66 102 117 490
среднее общее образование (10—11 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

63 526 113 916

среднее общее образование (10—11 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

311 611 333 105

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
начальное общее образование (1—4 классы) 157 106 169 670
начальное общее образование (1—4 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

419 774 503 910

основное общее образование (5—9 классы) 165 625 187 865
основное общее образование (5—9 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

488 160 554 169

среднее общее образование (10—11 классы) 191 459 204 572
среднее общее образование (10-11 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

541 500 578 807

2. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы, 
в муниципальных общеобразовательных организациях,
не предусматривающие вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя, по уровням общего образования на одного обучающегося 
в год:
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Уровни общего образования

Нормативы финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда работников, 
реализующих Программы, в год на 

одного обучающегося муниципальной 
общеобразовательной организации 

(в рублях)
находящейся в 

городском 
населенном 

пункте 
муниципального 

образования 
Московской 

области

находящейся в 
сельском 

населенном 
пункте 

муниципального 
образования 
Московской 

области
обучение по основным общеобразовательным программам

начальное общее образование (1-4 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

52 115 95 245

начальное общее образование (1-4 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

209 438 251 590

основное общее образование (8—9 классы) 49 184 93 251
основное общее образование (5—9 классы) в 
соответствии с федеральным образовательным 
стандартом

52 709 100 892

основное общее образование (5-9 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

243 699 276 770

среднее общее образование (10—11 классы) 56 936 101 622
среднее общее образование (10—11 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

54 697 98 513

среднее общее образование (10-11 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

270 422 289 114

обучение по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы

(профильное обучение)
начальное общее образование (1^- классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

60 116 109 532

начальное общее образование (1-4 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

240 853 289 329
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основное общее образование (8—9 классы) 56 561 107 239
основное общее образование (5—9 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

60 615 116 026

основное общее образование (5—9 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

280 254 318 286

среднее общее образование (10—11 классы) 65 477 116 865
среднее общее образование (10—11 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

62 901 113 291

среднее общее образование (10—11 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

310 986 332 480

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
начальное общее образование (1—4 классы) 155 370 167 934
начальное общее образование (1—4 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

418 038 502 174

основное общее образование (5—9 классы) 163 889 186 129
основное общее образование (5—9 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

486 424 552 433

среднее общее образование (10—11 классы) 189 724 202 836
среднее общее образование (10-11 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат

539 764 577 071

3. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы, 
по обучению муниципальной общеобразовательной организацией одного 
ребенка-инвалида на дому с применением дистанционных образовательных 
технологий в год:
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Уровни общего образования 
в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях

Нормативы финансового обеспечения оплаты труда 
и начислений на выплаты по оплате труда 

работников, реализующих Программы, в год 
по обучению муниципальной общеобразовательной 

организацией одного ребенка-инвалида на дому 
с применением дистанционных образовательных 

технологий 
(в рублях)

находящейся в 
городском населенном 

пункте муниципального 
образования Московской 

области

находящейся 
в сельском населенном 

пункте муниципального 
образования 

Московской области

начальное общее образование 
(1—4 классы)

257 060 318 323

основное общее образование 
(5—9 классы)

321 337 397 917

среднее общее образование 
(10—11 классы)

386 528 478 643

4. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы, 
по обучению муниципальной общеобразовательной организацией одного 
ребенка, нуждающегося в длительном лечении, а также ребенка-инвалида 
на дому в год:

Уровни общего образования

Нормативы финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда работников, 
реализующих Программы, в год по 

обучению муниципальной 
общеобразовательной организацией 

одного ребенка, нуждающегося в 
длительном лечении, а также ребенка- 

инвалида на дому 
(в рублях)

находящейся в 
городском 

населенном 
пункте 

муниципального 
образования 
Московской 

области

находящейся в 
сельском 

населенном 
пункте 

муниципального 
образования 
Московской 

области
обучение по основным общеобразовательным программам

начальное общее образование (1-4 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

48 165 87 757

основное общее образование (8—9 классы) 45 289 85 867
основное общее образование (5—9 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

48 535 92 903
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среднее общее образование (10-11 классы) 52 338 93 414
среднее общее образование (10—11 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

50 279 90 557

обучение по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы

(профильное обучение)
начальное общее образование (1-4 классы) в 
соответствии с федеральным образовательным 
стандартом

55 390 100 921

основное общее образование (8-9 классы) 52 082 98 748
основное общее образование (5—9 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

55 815 106 839

среднее общее образование (10—11 классы) 60 188 107 426
среднее общее образование (10—11 классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом

57 821 104 140

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
начальное общее образование (1—4 классы) 143 157 154 733
основное общее образование (5—9 классы) 150 912 171 391
среднее общее образование (10—11 классы) 174 400 186 454

5. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы, 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
в закрытых административно-территориальных образованиях, 
рассчитываются с применением коэффициента, равного 1,2.

6. Норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:

для реализации основных общеобразовательных программ
устанавливается на каждого обучающегося в размере 2 150 рублей в год, 
из них расходы на учебники и учебные пособия -  в размере 2 ООО рублей 
в год;

для реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования устанавливается 
на каждого воспитанника всех видов групп муниципальных 
общеобразовательных организаций в размере, установленном 
на соответствующий финансовый год законом Московской области 
о финансовом обеспечении реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях



Приложение 3
к Закону Московской области 
«О финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных
программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области 
за счет средств бюджета Московской 
области в 2018 году»

Методика расчета субвенций из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета субвенций 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области (далее -  муниципальные общеобразовательные 
организации), обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
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и оплату коммунальных услуг) (далее -  субвенции).
2. Расчет субвенций осуществляется с учетом прогнозируемой 

на 2018 финансовый год среднегодовой численности обучающихся.
3. Расчет субвенций осуществляется по следующей формуле:

Si = qi + qdj + Уч, +  + Pi + M j, где:

Si -  объем субвенции бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области;

qi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области, рассчитанный по нормативам финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее -  нормативы 
для муниципальных общеобразовательных организаций), определяется 
по следующей формуле:

к
qj =  ^ ( R k x Н^)к, где: 

к=1

Rk -  норматив для муниципальных общеобразовательных организаций, 
где к -  особенность, учитывающая уровень образования, вид реализуемых 
общеобразовательных программ, коэффициент удорожания, высокую 
наполняемость классов общеобразовательных организаций городского 
населенного пункта муниципального образования Московской области, 
территориальную принадлежность муниципальных общеобразовательных 
организаций, введение федерального государственного образовательного 
стандарта, особые условия работы в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих интернат, специальные условия получения 
образования детьми-инвалидами и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, на дому, интенсивность труда, вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя, в расчете на одного обучающегося в год 
согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Н-* — прогнозируемая на 2018 финансовый год среднегодовая 
численность обучающихся, получающих образование
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, где к -  особенность, учитывающая уровень 
образования, вид реализуемых общеобразовательных программ, коэффициент
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удорожания, высокую наполняемость классов общеобразовательных 
организаций городского населенного пункта муниципального образования 
Московской области, территориальную принадлежность муниципальных 
общеобразовательных организаций, введение федерального государственного 
образовательного стандарта, особые условия работы в муниципальных 
общеобразовательных организациях, имеющих интернат, специальные 
условия получения образования детьми-инвалидами и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, на дому, интенсивность труда, 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя;

qdj -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области, рассчитанный по нормативам финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (далее -  нормативы для муниципальных дошкольных образовательных 
организаций), установленным на соответствующий финансовый год законом 
Московской области о финансовом обеспечении реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области (далее -  закон 
Московской области о финансовом обеспечении дошкольного образования), 
определяется по следующей формуле:

Rj -  норматив для муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, где j -  особенность, учитывающая возраст воспитанников, 
направленность групп, наличие у воспитанников ограничений по состоянию 
здоровья, продолжительность пребывания воспитанников в группе, режим 
работы организации, территориальную принадлежность муниципальных 
общеобразовательных организаций, интенсивность труда, в расчете 
на одного воспитанника в год;

Н| -  прогнозируемая на 2018 финансовый год среднегодовая
численность воспитанников, получающих образование по образовательной 
программе дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
i-ro муниципального образования Московской области, где j -  особенность, 
учитывающая возраст воспитанников, направленность групп, наличие 
у воспитанников ограничений по состоянию здоровья, продолжительность
пребывания воспитанников в группе, режим работы организации,

1=1
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территориальную принадлежность муниципальных общеобразовательных 
организаций, интенсивность труда;

Уч; -  объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных 
организациях бюджету i-ro муниципального образования Московской 
области, определяется по формуле:

Yhj =  Hj х С + Hd, х Cd, где:

Hi -  прогнозируемая на 2018 финансовый год среднегодовая
численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях i-ro муниципального образования Московской области;

С -  норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в расчете 
на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных
организациях для реализации основных общеобразовательных программ 
в год согласно приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

Hd; -  прогнозируемая на 2018 финансовый год среднегодовая 
численность воспитанников, получающих образование по образовательной 
программе дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
i-ro муниципального образования Московской области;

Cd -  норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного 
воспитанника, получающего образование по образовательной программе 
дошкольного образования в муниципальной общеобразовательной 
организации, в размере, установленном на соответствующий финансовый год 
законом Московской области о финансовом обеспечении дошкольного 
образования, в год, в рублях;

Д  -  объем средств на оплату услуг по неограниченному 
широкополосному круглосуточному доступу к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — услуги по доступу к сети 
Интернет) муниципальных общеобразовательных организаций 
i-ro муниципального образования Московской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы в части обучения детей- 
инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий, определяется по следующей формуле:

Д1 =  (Т х Ij) х 12, где:

Т -  тариф, применяемый для расчета средств на оплату услуг, 
предоставляемых муниципальным общеобразовательным организациям 
по неограниченному доступу детей-инвалидов, обучающихся на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, к сети
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Интернет, подключенной с использованием наземного канала связи 
на скорости не менее 2 мБит/с, равный 4 554 рубля в месяц;

11 -  прогнозируемая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых
в течение года на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий педагогическими работниками муниципальных
общеобразовательных организаций i-ro муниципального образования 
Московской области;

12 -  количество месяцев функционирования муниципальных 
общеобразовательных организаций в году;

Pi -  объем средств на стимулирующие выплаты руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества их 
деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, определяется 
по следующей формуле:

Pi =  (Rp х Hpi + Rp3 X Hp3i +  Крж x Нрж{) x 12 x 1,302, где:

Rp -  размер стимулирующих выплат руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующие учебные года определены 
соответствующими первому уровню три раза подряд, определяется 
по следующей формуле:

Rp = ЗПрср х 2,25 -  ЗПрср, где:

ЗПрср -  среднемесячная заработная плата руководителей 
муниципальных образовательных организаций в Московской области 
за 2016 год, равная 66 679,6 рубля в месяц;

2,25 -  коэффициент увеличения среднемесячной заработной платы 
руководителей муниципальных образовательных организаций в Московской 
области за 2016 год для стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующие учебные года 
определены соответствующими первому уровню три раза подряд;

Hpi -  численность руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующие учебные года определены 
соответствующими первому уровню три раза подряд;

Rp3 -  размер стимулирующих выплат руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому уровню, определяется по следующей формуле:
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Rp3 = ЗПрср x 1,8 -  ЗПрср, где:
1,8 -  коэффициент увеличения среднемесячной заработной платы 

руководителей муниципальных образовательных организаций в Московской 
области за 2016 год для стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующий учебный год 
определены соответствующими первому уровню;

Hp3i -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
i-ro муниципального образования Московской области, которые 
по результатам оценки качества их деятельности за соответствующий учебный 
год определены соответствующими первому уровню;

Ярж -  размер стимулирующих выплат руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими второму уровню, определяется по следующей формуле:

Крж =  ЗПРср X 1,35 -  ЗПРср, где:

1,35 -  коэффициент увеличения среднемесячной заработной платы 
руководителей муниципальных образовательных организаций в Московской 
области за 2016 год для стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующий учебный год 
определены соответствующими второму уровню;

Нрж; -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
i-ro муниципального образования Московской области, которые 
по результатам оценки качества их деятельности за соответствующий учебный 
год определены соответствующими второму уровню;

1,302 -  коэффициент начислений на выплаты по оплате труда 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень общеобразовательных организаций в Московской области, 
руководители которых по результатам оценки качества их деятельности 
за соответствующий учебный год определены соответствующими первому 
и второму уровням, ежегодно утверждается центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской 
области в сфере образования; Л

Mj -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций, определяется 
по следующей формуле:
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Mj = qmj + У  (K10 х Н* х 12)k, где:

k=l

qmi -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций, рассчитанный 
без применения нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, 
согласно штатной численности отчетного финансового года бюджету 
i-ro муниципального образования Московской области;

Кю -  коэффициент, учитывающий вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя, согласно приложению к порядку расчета 
нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), за счет субвенций 
бюджетам муниципальных образований Московской области, 
предоставляемых из бюджета Московской области в 2018 году.

4. В связи с изменением численности обучающихся в течение 
финансового года объем субвенции бюджету i-ro муниципального 
образования Московской области подлежит уточнению 
до 1 ноября 2018 года.

Уточнение объема субвенций осуществляется по следующей формуле:

Si -  уточненный объем субвенции бюджету i-ro муниципального 
образования Московской области;

qli -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года, 
рассчитанный по нормативам для муниципальных общеобразовательных 
организаций с учетом фактической средней численности обучающихся, 
определяется по следующей формуле:

Sj =  ((q lj +  qdl j  + y 4 li +  Д11 + P lj +  M l j ) /  12 x 8) + ((q2j + 
qd2j + Уч2} + Д2i + P2; + M2j) /  12 x 4), где:

k

k=i

Hlj^ — фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года, получающих образование 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
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среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, где к -  особенность, учитывающая уровень 
образования, вид реализуемых общеобразовательных программ, коэффициент 
удорожания, высокую наполняемость классов общеобразовательных 
организаций городского населенного пункта муниципального образования 
Московской области, территориальную принадлежность муниципальных 
общеобразовательных организаций, введение федерального государственного 
образовательного стандарта, особые условия работы в муниципальных 
общеобразовательных организациях, имеющих интернат, специальные 
условия получения образования детьми-инвалидами и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, на дому, интенсивность труда, 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя;

qdli -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года, 
рассчитанный по нормативам для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с учетом фактической средней численности 
воспитанников, определяется по следующей формуле:

j

qdl j  =  ^ ( R j х Hi}),-, где:- 
j=i

H l| -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 января 2017 года по 31 августа 2017 года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
i-ro муниципального образования Московской области, где j -  особенность, 
учитывающая возраст воспитанников, направленность групп, наличие 
у воспитанников ограничений по состоянию здоровья, продолжительность 
пребывания воспитанников в группе, режим работы организации, 
территориальную принадлежность муниципальных общеобразовательных 
организаций, интенсивность труда;

Уч1{ -  объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных 
организациях бюджету i-ro муниципального образования Московской области 
за период с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года, рассчитанный с учетом 
фактической средней численности обучающихся, определяется по следующей 
формуле:

Уч1} = H lj X С +  Hdlj х Cd, где:

HIi -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 января 2017 года по 31 августа 2017 года в муниципальных
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общеобразовательных организациях i-ro муниципального образования 
Московской области;

Hdlj -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 января 2017 года по 31 августа 2017 года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории i-ro муниципального образования Московской области;

Д 1 i -  объем средств на оплату услуг по доступу к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области за период с 1 января 2018 года 
по 31 августа 2018 года, реализующих основные общеобразовательные 
программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, рассчитанный с учетом 
фактической средней численности детей-инвалидов, определяется 
по следующей формуле:

Дli =  (Т х Ilj) х 12, где:

Ili -  фактическая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий 
педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 
организаций i-ro муниципального образования Московской области;

Pli -  объем средств за период с 1 января 2018 года 
по 31 августа 2018 года на стимулирующие выплаты руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, определяется по следующей 
формуле:

Р1{ = (Rp х  H lpi + Rp3 x H lp3i +  Ирж X H lp5Ki) x 12 X 1;302, где:

HI Pi -  численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 января 2018 года 
по 31 августа 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующие учебные года определены 
соответствующими первому уровню три раза подряд;

Hlp3i -  численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 января 2018 года 
по 31 августа 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества



их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому уровню;

Н 1 рЖ1 -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 января 2018 года 
по 31 августа 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими второму уровню;

M li -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций с 1 января 2018 года 
по 31 августа 2018 года, определяется по следующей формуле:

к

M l, = qmlj  + £ ( К 10 х H lf  X 12)k, где: 
k=l

qmli -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций за
период с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года, рассчитанный 
без применения нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, 
согласно штатной численности отчетного финансового года бюджету 
i-ro муниципального образования Московской области;

8 -  период с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года, месяцев;
q2j — объем средств бюджету i-ro муниципального образования 

Московской области за период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, 
рассчитанный по нормативам для муниципальных общеобразовательных 
организаций с учетом прогнозируемой средней численности обучающихся, 
определяется по следующей формуле:

к

q2i = ^ ( R k x Н21)к,где: 

к=1

Н2^ — прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, получающих образование 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, где к — особенность, учитывающая уровень 
образования, вид реализуемых общеобразовательных программ, коэффициент 
удорожания, высокую наполняемость классов общеобразовательных 
организаций городского населенного пункта муниципального образования 
Московской области, территориальную принадлежность муниципальных 
общеобразовательных организаций, введение федерального государственного 
образовательного стандарта, особые условия работы в муниципальных

10
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общеобразовательных организациях, имеющих интернат, специальные 
условия получения образования детьми-инвалидами и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, на дому, интенсивность труда, 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя;

qd2j -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, 
рассчитанный по нормативам для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с учетом прогнозируемой средней численности 
воспитанников, определяется по следующей формуле:

j
q d 2 , = ^ ( R i x  H2|)j, где: 

j = l

Н2| -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
i-ro муниципального образования Московской области, где j -  особенность, 
учитывающая возраст воспитанников, направленность групп, наличие 
у воспитанников ограничений по состоянию здоровья, продолжительность 
пребывания воспитанников в группе, режим работы организации, 
территориальную принадлежность муниципальных общеобразовательных 
организаций, интенсивность труда;

Уч2; -  объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных 
организациях бюджету i-ro муниципального образования Московской области 
за период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, рассчитанный 
с учетом прогнозируемой средней численности обучающихся, определяется 
по следующей формуле:

Уч2, = H2j х  С +  Hd2j х Cd, где:

Н2; -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях i-ro муниципального образования 
Московской области;

Hd2; -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года воспитанников, получающих 
образование по образовательной программе дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории i-ro муниципального образования Московской области;

Д2| -  объем средств на оплату услуг по доступу к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального
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образования Московской области за период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, реализующих основные общеобразовательные 
программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, рассчитанный с учетом 
прогнозируемой средней численности детей-инвалидов, определяется 
по следующей формуле:

Д2{ = (Т х I2j) х 12, где:

I2j -  прогнозируемая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий 
педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 
организаций i-ro муниципального образования Московской области;

Р2; -  объем средств за период с 1 сентября 2018 года
по 31 декабря 2018 года на стимулирующие выплаты руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому и второму уровням, определяется по следующей 
формуле:

P2i = ( RP х H2pi +  Rp3 х H2p3i + Крж x Н2рж1) X 12 х 1,302, где:

H2pi -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующие учебные года определены
соответствующими первому уровню три раза подряд;

H2p3i -  численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому уровню;

Н2рЖ1 -  численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими второму уровню;
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M2j -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, определяется по следующей формуле:

к
М2; = qm2j +  ^ Г (К 10 х Н2-с X 12)к, где: 

к=1

qm2 j -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций за период 
с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, рассчитанный 
без применения нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, 
согласно штатной численности отчетного финансового года бюджету 
i-ro муниципального образования Московской области;

4 -  период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, месяцев.
5. В случае изменения численности обучающихся в течение 

финансового года объем субвенции бюджету i-ro муниципального 
образования Московской области может быть уточнен.

При внесении изменений расчет субвенций осуществляется:
в период с 1 января 2018 года по 31 мая 2018 года по формуле, 

установленной пунктом 3 настоящего приложения;
в период с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года по формуле, 

установленной пунктом 4 настоящего приложения.
6. В случае если фактическая численность обучающихся за период

с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года сложилась меньше,
чем прогнозируемая, то излишне предусмотренные средства подлежат
возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем средств субвенций, подлежащих возврату, определяется 
по следующей формуле:

Sj =  ((q2j + qd2j + Уч2} + Д2, + Р2 j +  M2j) — (q3 j +  qd3j +
У4З1 +  ДЗ 1 +  P3j + M3j)) /  12 X 4, где:

Si — объем средств субвенций, подлежащих возврату, бюджету 
i-ro муниципального образования Московской области;

q3i -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, рассчитанный по нормативам для муниципальных 
общеобразовательных организаций с учетом фактической средней 
численности обучающихся, определяется по следующей формуле:

к
q3, =  ^ ( R k x  Н3*|)к, где: 

к=1
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НЗ^ -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, получающих образование 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, где к -  особенность, учитывающая уровень 
образования, вид реализуемых общеобразовательных программ, коэффициент 
удорожания, высокую наполняемость классов общеобразовательных 
организаций городского населенного пункта муниципального образования 
Московской области, территориальную принадлежность муниципальных 
общеобразовательных организаций, введение федерального государственного 
образовательного стандарта, особые условия работы в муниципальных 
общеобразовательных организациях, имеющих интернат, специальные 
условия получения образования детьми-инвалидами и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, на дому, интенсивность труда, 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя;

qd3j -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, рассчитанный по нормативам для муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с учетом фактической средней 
численности воспитанников, определяется по следующей формуле:

j

qd3j =  ^T (R j х H3{)j, где: 
j=i

Н3| -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
i-ro муниципального образования Московской области, где j -  особенность, 
учитывающая возраст воспитанников, направленность групп, наличие 
у воспитанников ограничений по состоянию здоровья, продолжительность 
пребывания воспитанников в группе, режим работы организации, 
территориальную принадлежность муниципальных общеобразовательных 
организаций, интенсивность труда;

УчЗ; -  объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных 
организациях бюджету i-ro муниципального образования Московской области 
за период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, рассчитанный 
с учетом фактической средней численности обучающихся, определяется 
по следующей формуле:
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УчЗ{ = H3j x С + Hd3j x  Cd, где:

H3j -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях i-ro муниципального образования 
Московской области;

Hd3j -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года воспитанников, получающих 
образование по образовательной программе дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории i-ro муниципального образования Московской области;

ДЗ1 -  объем средств на оплату услуг по доступу к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области за период с 1 сентября 2017 года 
по 31 декабря 2017 года, реализующих основные общеобразовательные 
программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, рассчитанный с учетом 
фактической средней численности детей-инвалидов, определяется 
по следующей формуле:

ДЗ} = (Т х I3j) х 12, где:

13 j -  фактическая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий
педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 
организаций i-ro муниципального образования Московской области;

РЗ; -  объем средств за период с 1 сентября 2018 года
по 31 декабря 2018 года на стимулирующие выплаты руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому и второму уровням, определяется по следующей 
формуле:

P3i =  ( RP х H3Pi +  RP3 х H3p3i + кРж х НЗрж1) X 12 X 1,302, где:

H3Pj -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества их 
деятельности за соответствующие учебные года определены 
соответствующими первому уровню три раза подряд;



численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества их 
деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому уровню;

НЗряо -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими второму уровню;

М3; -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций с 1 сентября 2018 года 
по 31 декабря 2018 года, определяется по следующей формуле:

qm3j -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций за период 
с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, рассчитанный 
без применения нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, 
согласно штатной численности отчетного финансового года бюджету 
i-ro муниципального образования Московской области.

7. Уточнение объема субвенции бюджету i-ro муниципального 
образования Московской области возможно путем перераспределения средств 
субвенций между бюджетами муниципальных образований Московской 
области, высвободившихся в результате изменения прогнозируемой 
численности обучающихся.

к

k=i


