
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 2019 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 2019 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 
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) (далее -  субвенции), органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области (далее -  органы местного 
самоуправления) 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 2019 году, согласно приложению 1 к настоящему Закону.



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, осуществляющими управление 
в сфере образования.

Статья 3



Центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области, осуществляющим управление в сфере образования, 
утверждается;

перечень муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области, осуществляющих обучение в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования (по согласованию с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования);

перечень общеобразовательных организаций в Московской области, 
руководители которых по результатам оценки качества их деятельности 
за соответствующий учебный год определены соответствующими первому 
и второму уровням;

численность педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, выполняющих функции классного руководителя;

численность работников, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее -  ГИА), в рабочее 
время и освобожденных от основной работы на период проведения ГИА, 
за работу по подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов;

численность педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, -  
выпускникам профессиональных образовательных организаций 
или образовательных организаций высшего образования, при условии 
занятия ими в муниципальных общеобразовательных организациях штатной 
должности педагогического работника (не менее одной ставки) менее трех 
лет со дня окончания ими профессиональных образовательных организаций 
или образовательных организаций высшего образования (далее -  молодые 
специалисты);

приступивших впервые в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области;

призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации 
и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 
непосредственно после прохождения военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации;

Статья 6



приступивших впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области после окончания отпуска (части отпуска) по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства 
препятствовали началу трудовой деятельности, на одного молодого
специалиста в месяц.

Статья 7

Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся, 
получающих образование по общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных; организациях
в Московской области (далее -  численность обучающихся), учитываемая 
при расчетах объемов расходов бюджета Московской области 
на предоставление субвенций, утверждается центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области, осуществляющим 
управление в сфере образования, на основании численности обучающихся, 
учитываемой при расчетах объемов расходов бюджетов муниципальных 
образований Московской области, утверждаемой муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления.

При формировании проекта бюджета Московской области
на 2020 год и на плановый период, численность обучающихся на 2020 год, 
учитываемая при расчетах объемов расходов бюджетов муниципальных 
образований Московской области на 2020 год, утвержденная
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, 
направляется в центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области, осуществляющий управление в сфере образования, 
до 1 апреля 2019 года.

Статья 8

Утвердить методику расчета субвенций из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальньсс 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.



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 
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, 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 10

Органы местного самоуправления представляют в центральный 
исполнительный орган государственной власти Московской области, 
осуществляющий управление в сфере образования, отчеты о расходовании 
субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Московской области, по форме и в сроки, 
установленные Правительством Московской области.

Статья 9



Статья 11

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Московской области
« » ноября 2018 го,
№ 200/2018-03

А.Ю. Воробьев

ОБЩИИ
Принят постановлением ОТДЕЛ 
Московской областной 
от 15.11.2018 № 19/1



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 2019 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 2019 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, 
средств обучения, игр, ифушек (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;

норматива финансового обеспечения расходов на оплату услуг, 
предоставляемых муниципальным общеобразовательным организациям 
по неограниченному доступу детей-инвалидов, обучающихся на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, к сети 
Интернет, подключенной с использованием наземного канала связи 
на скорости не менее 2 мБит/с, на одного ребенка-инвалида, обучаемого 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 
педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 
организаций, в месяц;

норматива финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, на одного руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации, который по результатам 
оценки качества его деятельности за соответствующий учебный 
год определен соответствующим первому или второму уровню, в месяц;

норматива финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы -  
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, -  выпускникам профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего образования, 
при условии занятия ими в муниципальных общеобразовательных 
организациях штатной должности педагогического работника (не менее 
одной ставки) менее трех лет со дня окончания ими профессиональных 
образовательных организаций или образовательных организаций высшего 
образования (далее -  молодые специалисты):

приступившим впервые в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях;

призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации 
и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях непосредственно 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

приступившим впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях после 
окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения



им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу 
трудовой деятельности, на одного молодого специалиста в месяц;

норматива финансового обеспечения расходов на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
на одного обучающегося в месяц;

норматива финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
за выполнение функций классного руководителя (далее -  классный 
руководитель), на одного классного руководителя в месяц;

норматива финансового обеспечения расходов на выплату
компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее -  ГИА), в рабочее 
время и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, 
за работу по подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов 
(далее -  ППЭ), на одного работника в день.

2. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы, 
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 работников, реализующих Программы, 
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 для расчета норматива 
финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 
труда работников, реализующих Программы, 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 
детей-инвалидов на дому;

интенсивность труда педагогических работников.
Дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива 

финансового обеспечения расходов на выплату компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденным 
от основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке 
и проведению ГИА в ППЭ, учитывают: 

время работы работников; 
стоимость часа работы работников.
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 ^пед г'де.

N -  норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда работников, реализ)^щ их Программы,
в расчете на одного обучающегося в год;

Кпед -  норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда педагогических работников 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, 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:

Нпед =  (Спед X ЗП,р X Ki X Кг X К 3  X К4  X К 5  X X Ку X Kg X Kg) X



12  X 1 ,3 0 2 , где:

Спед -  расчетная потребность в количестве педагогических работников 
на оказание базовой услуги по реализации Программ на одного 
обучающегося. Значение С„ед 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 2019 год, равная 53 779,9 рублей в месяц;

Кь Кг, Кз, К4, К5, ЬСб, К 7, Kg, К 9 -  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 
функции, на одного обучающегося в год рассчитывается по формуле;

Nnp =  Snp X Спр X ЗПср X Li X L2  X L3  X L4  X L5  X Ьб X Ly X 12 X
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 0,41996;

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 С„р 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).

Норматив финансового обеспечения расходов на выплату компенсаций 
работникам, привлекаемым к проведению ГИА, в рабочее время



и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, за работу 
по подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов, 
на одного работника в день рассчитывается по формуле;

NpHa =  Vi X V2 X 1,271, где:

Vi, V2 -  дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива 
финансового обеспечения расходов на выплату компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденным 
от основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке 
и проведению ГИА в ППЭ (таблица 4 приложения к настоящему Порядку);

1,271 -  коэффициент начислений на выплаты по оплате труда 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний).

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 2019 году

Таблица 1

Перечень должностей административно- 
хозяйственных, учебно-всномогательных 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

9 Младший воспитатель

1 0 Секретарь учебной части

1 1 Диспетчер образовательного )Д1реждения

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 Гардеробщик

2 2 Дворник

23 Уборщик служебных помещений

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

25 Кастелянша (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

26 ТТТвея (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 К)^онный рабочий (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)

34 Мойщик посуды (в общеобразовательной организации, имеющей интернат)



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 ^  классы)

1,036 1,400 1,450

начальное общее
образование
( 1 ^  классы
с обучением
по адаптированным
программам,
с одновременным
круглосуточным
проживанием
в муниципальной
общеобразовательной

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



организации, имеющей 
интернат)

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

среднее общее образование 
( 1 0 — 1 1  классы)

1,124

1,124

1,227

1,227

1,124

1,070 1,203

1,227

1,070 1,313

начальное общее 
образование 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих обучение 

сельский в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
( 1 ^  классы)

1,005 1,260 1,266



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

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

основное общее 
образование 
(5 -9  классы)

1,005

1,031

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

среднее общее образование 
( 1 0 — 1 1  классы)

1,031

1,260 1,060 1,342

1,059

1,059

1,060

1,060

1,031

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

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 общеобразовательньгх; 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)



Ку -  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 ( 1 0 - 1 1  классы)

Kg -  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 
соответствзтощей образовательной программы (профильное обучение), 
а также адаптированные основные общеобразовательные программы

К9  -  коэффициент, з^итывающий интенсивность труда

0,916634 педагогических работников



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

Li -  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

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 федеральньм 
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
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сельский

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

1,005 1,260 1,266

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

1,059 1,059
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организациях, 
осуществляющих 
обучение 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом среднего 
общего образования 
( 1 0 - 1 1  классы)

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 
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

L2 -  коэффициент, учитывающий вид реализуемых общеобразовательных программ

1,0 основные общеобразовательные программы

1Д5
программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение)

1,996 адаптированные основные общеобразовательные программы

L3 -  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

L4  -  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
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Ls -  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 ^  классы)

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

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

Ly -  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 ( 1 0 — 1 1  классы)
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Дифференцирующие коэффициенты для расчета 
норматива финансового обеспечения расходов 
на выплату компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению ГИА, в рабочее 
время и освобояеденным от основной работы 
на период проведения ГИА, за работу 
по подготовке и проведению ГИА в ППЭ

Таблица 4

Vi -  коэффициент, учитывающий время работы работников в день (в часах)

Руководитель ППЭ

Технический специалист (технический специалист, ответственный за работу 
видеонаблюдения в ППЭ; технический специалист, ответственный за печать 
контрольных измерительных материалов и перевод бланков ответов участников 
единого государственного экзамена в электронный вид; технический специалист 
ППЭ (сопровождение экзаменов: информатика и информационно
коммуникационные технологии, иностранные языки, русский язык)

Организатор в ППЭ (в аудитории, вне аудитории), ассистент (для участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов), экзаменатор-собеседник для проведения 
государственного выпускного экзамена в устной форме

Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 
эксперт, оценивающий выполнение лабораторных работ по химии

V 2 -  коэффициент, учитывающий стоимость часа работы работников (в рублях)

501,7 Руководитель ППЭ

300,42
Организатор в ППЭ (в аудитории); экзаменатор-собеседник для проведения 
государственного выпускного экзамена в устной форме; эксперт, оценивающий 
выполнение лабораторных работ по химии

216,3

Организатор в ППЭ (вне аудитории); ассистент (для участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов); технический специалист (технический специалист, ответственный за 
работу видеонаблюдения в ППЭ; технический специалист, ответственный за 
печать контрольных измерительных материалов и перевод бланков ответов 
участников единого государственного экзамена в электронный вид; технический 
специалист ППЭ (сопровождение экзаменов: информатика и информационно
коммуникационные технологии, иностранные языки, русский язык); специалист 
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных раб-



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 2019 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 
на одного обучающегося в год:

Нормативы финансового обеспечения
оплаты труда и начислений на выплаты

по оплате труда работников,
реализующих Программы, в год на

одного обучающегося муниципальной
общеобразовательной организации

Уровни общего образования (в рублях)

находящейся находящейся
в в сельском

городском населенном
населенном пункте

пункте муниципального
муниципального образования



образования
Московской

области

Московской
области

обучение по основным общеобразовательным программам

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

52 275 95 245

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

209 439 251 590

основное общее образование (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 ( 1 0 — 1 1  классы) 56 936 1 0 1  622

среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом_________________

54 697 98 513

среднее общее образование ( 1 0 - 1 1  классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат____________________________________

270 423 289 114

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_________________

60 117 109 532

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

240 854 289 329

основное общее образование (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 ( 1 0 - 1 1  классы) 65 477 116 865
среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  классы) 
в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом_________________

62 901 113 291

среднее общее образование ( 1 0 - 1 1  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____________________________________

418 039 502 175

основное общее образование (5—9 классы) 163 889 186 130
основное общее образование (5—9 классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат___________ _̂_______________________

486 424 552 433

среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  классы) 189 724 202 837
среднее общее образование ( 1 0 - 1 1  классы) 
с одновременным круглосуточным 
проживанием в муниципальной
общеобразовательной организации, имеющей 
интернат______________ _____________________

539 764 577 071

2. 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:

Уровни общего образования

Нормативы финансового обеспечения оплаты труда 
и начислений на вьшлаты 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)____________________

321 338 397 918

среднее общее образование 
( 1 0 - 1 1  классы)____________

386 528 478 645

3. 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 87 758

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

48 535 92 903

среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  классы) 52 338 93 414
среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  классы) 
в соответствии с федеральным

50 279 90 557



образовательным стандартом

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 (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 ( 1 0 - 1 1  классы) 60 188 107 426
среднее общее образование ( 1 0 — 1 1  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 ( 1 0 — 1 1  классы) 174 400 186 454

4. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда и начислений
на выплаты по оплате труда работников, реализующих Программы, 
указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего Приложения, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в закрытых
административно-территориальных образованиях, рассчитываются 
с применением коэффициента, равного 1,2.

5. 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 
в Московской области за счет средств бюджета Московской области.

6. Норматив финансового обеспечения расходов на оплату услуг, 
предоставляемых муниципальным общеобразовательным организациям 
по неофаниченному доступу детей-инвалидов, обучающихся на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, к сети



Интернет, подключенной с использованием наземного канала связи 
на скорости не менее 2 мБит/с, устанавливается на каждого ребенка- 
инвалида, обучаемого на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных 
общеобразовательных организаций, в размере 4 554 рубля в месяц.

7. Нормативы финансового обеспечения расходов на выплату
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, устанавливаются на каждого 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим;

первому уровню три раза подряд и более в размере 83 350 рублей 
в месяц;

первому уровню в размере 53 344 рубля в месяц;
второму уровню в размере 23 338 рублей в месяц.
8. Норматив финансового обеспечения расходов на выплату доплат 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы -  
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, -  выпускникам профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего образования, при 
условии занятия ими в муниципальных общеобразовательных организациях 
штатной должности педагогического работника (не менее одной ставки) 
менее трех лет со дня окончания ими профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего образования 
(далее -  молодые специалисты):

приступившим впервые в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях;

призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации 
и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях непосредственно 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

приступившим впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях после 
окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу 
трудовой деятельности, устанавливается на каждого молодого специалиста 
в размере 5 ООО рублей в месяц.

9. Нормативы финансового обеспечения расходов на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя



7

программам
предметных

(профильное

программам,

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
устанавливаются на каждого обучающегося:

по основным общеобразовательным программам, 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
областей соответствующей образовательной программы 
обучение), в размере 40 рублей в месяц;

по адаптированным основным общеобразовательным 
в размере 111,11 рублей в месяц.

10. Норматив финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
за выполнение функций классного руководителя, (далее -  классный 
руководитель), на каждого классного руководителя в размере 5 ООО рублей 
в месяц.

11. Нормативы финансового обеспечения расходов на выплату 
компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее -  ГИА), в рабочее 
время и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, 
за работу по подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов
далее -11113), на одного работника в день:

Работники

Нормативы финансового 
обеспечения расходов на 

выплату компенсаций 
работникам, привлекаемым 

к проведению ГИА, в рабочее 
время и освобожденным от 
основной работы на период 

проведения ГИА, за работу по 
подготовке и проведению ГИА 
в ППЭ, на одного работника в 

день (в рублях)
Руководитель ППЭ 5 739
Организатор в ППЭ (в аудитории) 2 673
Организатор в ППЭ (вне аудитории) 1 924
Технический специалист (технический специалист, 
ответственный за работу видеонаблюдения в ППЭ, 
технический специалист, ответственный за печать 
контрольных измерительных материалов и перевод 
бланков ответов участников единого государственного 
экзамена в электронный вид, технический специалист 
ППЭ (сопровождение экзаменов: информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, 
иностранные язьпси, русский язык)

2 199

Специалист по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ 1 375

Эксперт, оценивающий выполнение лабораторных 1 909



работ по химии
Ассистент (для участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов)

1 924

Экзаменатор-собеседник для проведения 
государственного выпускного экзамена в устной форме 2 673



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 2019 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 
и оплату коммунальных услуг) (далее -  субвенции).

2. Расчет субвенций осуществляется с учетом прогнозируемой 
на 2019 финансовый год среднегодовой численности обучающихся.

3. Расчет субвенций осуществляется по следующей формуле;



Sj — qi +  qdj +  Уч{ +  Д} +  Pj +  Mj +  MCj +  K bj +  Кд^ +  Aj, где:

Si -  объем субвенции бюджету i-го 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
qi = ^ ( R ‘" x  Н^)к,где: 

к=1

-  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, в расчете на одного обучающегося 
в год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Н|  ̂ -  прогнозируемая на 2019 финансовый год среднегодовая 
численность об)^ающихся, 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;

qdi -  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:

]■
qdi = ^ ( R ^  X Н|)ргде: 

j=i

R* -  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;

Hj -  прогнозируемая на 2019 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,
территориальную принадлежность муниципальных общеобразовательных 
организаций, интенсивность труда;



Y4i -  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:

УЧ| =  Hj X С + Hdj X Cd, где:

Hi -  прогнозируемая на 2019 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;

Hdj -  прогнозируемая на 2019 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:

Д 1 =  (Т X Ij) X 12 , где:

Т -  норматив финансового обеспечения расходов на оплату услуг, 
предоставляемых муниципальным общеобразовательным организациям 
по неограниченному доступу детей-инвалидов, обучающихся на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, к сети 
Интернет, подключенной с использованием наземного канала связи 
на скорости не менее 2 мБит/с в расчете на одного ребенка-инвалида,



обучаемого на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий педагогическими работниками муниципальных
общеобразовательных организаций, в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

Ij -  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 X Hpi +  Rp3 X Hp3i +  Ярж X Hp^i) X 12 X 1,302, где:

Rp -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим первому уровню три раза подряд 
и более, в месяц согласно приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

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 и более;

Rp3 -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим первому уровню, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;



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;

Крж -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирзоощих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим второму уровню, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

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;

Mi -  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;

Mci -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, -  выпускникам профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего образования, при 
условии занятия ими в муниципальных общеобразовательных организациях 
штатной должности педагогического работника (не менее одной ставки) 
менее трех лет со дня окончания ими профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего образования (далее
-  молодые специалисты):

приступившим впервые в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях;

призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации 
и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях непосредственно
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после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

приступившим впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях после 
окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствов^и началу 
трудовой деятельности, определяется по следующей формуле:

Mcj =  X HmCj X 12 X 1 ,3 0 2 ,  где:

Rmc -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций 
в расчете на одного молодого специалиста в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

HMCj -  прогнозируемая на 2019 год средняя численность молодых 
специалистов в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории i-ro муниципального образования
Московской области;

KBi -  объем средств на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя, определяется по следующей формуле:

Kbi =  R kb X X 12  X 1 ,3 0 2 ,  где:

Rkb -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
в расчете на каждого обучающегося в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

Кд1 -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты педагогическим 
работникам образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы -  образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, за выполнение 
функций классного руководителя (далее -  доплата за классное руководство), 
определяется по следующей формуле:

Kfli =  Ккд X Hnpi X 12 X 1 ,3 0 2 ,  где:

Квд -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
за классное руководство в месяц согласно приложению 2 к настоящему 
Закону, в рублях;

Нкр1 -  прогнозируемая на 2019 год средняя численность 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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выполняющих функции классного руководителя (далее -  классные 
руководители) в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории i-ro муниципального образования 
Московской области;

Ai -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области на выплату компенсаций работникам, привлекаемым 
к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (далее -  ГИА), в рабочее время и освобожденным 
от основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке 
и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов (далее -  ППЭ), 
определяется по следующей формуле:

8

L ,

Ai =  ^ ( R " x  Н?)„где:
Z = 1

-  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, где z -  особенность, учитывающая должности 
работников, привлекаемых к проведению ГИА, в рабочее время 
и освобожденных от основной работы на период проведения ГИА, 
за работу по подготовке и проведению ГИА в ППЭ, время работы 
работников, стоимость часа работы работников, в расчете на одного 
работника в день согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Hf -  прогнозируемая на 2019 финансовый год численность работников, 
привлекаемых к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденных 
от основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке 
и проведению ГИА в ППЭ, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области, где z -  особенность, 
учитывающая должности работников, привлекаемых к проведению ГИА, 
в рабочее время и освобожденных от основной работы на период проведения 
ГИА, за работу по подготовке и проведению ГИА, время работы работников, 
стоимость часа работы работников.

4. В связи с изменением численности обучающихся, руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующий учебный 
год определены соответствующими первому и второму уровням, молодых 
специалистов, классных руководителей, работников, привлекаемых 
к проведению ГИА, в течение финансового года объем субвенции бюджету 
i-ro муниципального образования Московской области подлежит уточнению 
до 1 ноября 2019 года.

Уточнение объема субвенций осуществляется по следующей формуле;



Si =  [(qli +  qdli +  Y h Ij  +  fllj +  Plj +  Mlj +  Mclj +  KbIj +  К д 1 0  /  1 2  

X 8 +  (cj2j[ +  qd2j +  У ч 2 | +  Д 2 |  +  P2j +  M2j +  Mc2j +  Kb2j 
+ К д 2 1 ) / 1 2  X 4] + Aj, где;

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

qli -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года, 
рассчитанный по нормативам для муниципальных общеобразовательных 
организаций с учетом фактической средней численности обучающихся, 
определяется по следующей формуле:

у

q l, =  ^ ( R '< x  НХЧЬгде:
к=1

-  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, в расчете на одного обучающегося 
в год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Hlj*̂  -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 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;



qdli -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года, 
рассчитанный по нормативам для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с учетом фактической средней численности 
воспитанников, определяется по следующей формуле:

10

q d l , = ^ ( R ) x  Н 1|)|,где:
j = l

R' -  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;

H l| -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 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;

y 4 lj -  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 2019 года по 31 августа 2019 года, 
рассчитанный с учетом фактической средней численности обучающихся, 
определяется по следующей формуле:

Y4li = H li X С -Н H dli X Cd, где:

H li -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года 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;
Hdlj -  фактическая средняя численность воспитанников в период 

с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года, 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;

flli -  объем средств на оплату услуг по доступу к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области за период с 1 января 2019 года 
по 31 августа 2019 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:

=  (Т X П О  X 12, где:

Т -  норматив финансового обеспечения расходов на оплату услуг, 
предоставляемых муниципальным общеобразовательным организациям 
по неограниченному доступу детей-инвалидов, обучающихся на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, к сети 
Интернет, подключенной с использованием наземного канала связи 
на скорости не менее 2 мБит/с в расчете на одного ребенка-инвалида, 
обучаемого на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий педагогическими работниками муниципальных 
общеобразовательных организаций, в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

Hi -  фактическая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 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;

P li -  объем средств за период с 1 января 2019 года по 31 августа 
2019 года на стимулирующие выплаты руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций i-ro муниципального образования
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Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому и второму уровням, определяется по следующей 
формуле;

P li =  (Rp X Hlpi + Rp3 X Hlp3i +  Rp^ X Hlp^i) X 12 X 1,302, где:

Rp -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим первому уровню три раза подряд 
и более, в месяц согласно приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

Hlpi -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 января 2019 года 
по 31 августа 2019 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 и более;

Rp3 -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим первому уровню, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

Hlp3i -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 января 2019 года 
по 31 августа 2019 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;

Крж -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий
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учебный год определен соответствующим второму уровню, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

Н 1 рж1 -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 января 2019 года 
по 31 августа 2019 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;

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

M li -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций за период с 1 января 
2019 года по 31 августа 2019 года, рассчитанный без применения 
нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, согласно 
штатной численности отчетного финансового года бюджету i-ro 
муниципального образования Московской области;

M cli -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты молодым 
специалистам:

приступившим впервые в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях;

призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации 
и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях непосредственно 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

приступившим впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях после 
окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу 
трудовой деятельности, за период с 1 января 2019 года по 31 августа 
2019 года определяется по следующей формуле:

M cli =  Rĵ c X HmcI j X 12 X 1,302, где:

Rmc -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций 
в расчете на одного молодого специалиста в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

HMcli -  фактическая средняя численность молодых специалистов 
в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;



KbI i -  объем средств на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя за период с 1 января 2019 года 
по 31 августа 2019 года, определяется по следующей формуле:

Кв1| =  R ^ 3  X Н1^ X 12 X 1,302, где:

Rkb -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
в расчете на каждого обучающегося в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

Кд1{ -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты за классное 
руководство, за период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года 
определяется по следующей формуле:

Кд1| =  Ккд X HKplj X 12 X 1,302, где:

Квд -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
за классное руководство в месяц согласно приложению 2 к настоящему 
Закону, в рублях;

HKpli -  фактическая средняя численность классных руководителей 
в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

8 -  период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года, месяцев;
q2i -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 

Московской области за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года, рассчитанный по нормативам для муниципальных 
общеобразовательных организаций с учетом прогнозируемой средней 
численности обучающихся, определяется по следующей формуле:
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q2i =  ^ ( R '< x  Н 2 ';Ь гд е ;
к=1

Н2|^ -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 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;

qd2j -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года, рассчитанный по нормативам для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с учетом прогнозируемой средней 
численности воспитанников, определяется по следующей формуле:
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q d 2 i = ^ ( R i x  Н2|)),где;

j = l

Н2| -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 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 2019 года по 31 декабря 2019 года, 
рассчитанный с учетом прогнозируемой средней численности обучающихся, 
определяется по следующей формуле:

Y42i = H2j X С -I- Hd2i х Cd, где:

H2j -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях i-ro муниципального образования 
Московской области;

Hd2i -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года, 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 
образования Московской области за период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 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:

Д2̂  = (Тх I2i) X 12 , где:

I2i -  прогнозируемая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий 
педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 
организаций i-ro муниципального образования Московской области;

P2i -  объем средств за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 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 X H2pi + Rp3 X H 2 p3 i + Rp^ x H2p^i) x  1 2  x 1 ,3 0 2 ,  где:

H2pi -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года
по 31 декабря 2019 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 и более;

Н2 рз1 -  численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года
по 31 декабря 2019 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;

Н2 рж1 -  численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года
по 31 декабря 2019 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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M2i -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций за период с 1 сентября 
2019 года по 31 декабря 2019 года, рассчитанный без применения 
нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, согласно 
штатной численности отчетного финансового года бюджету i-ro 
муниципального образования Московской области;

Mc2i -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты молодым 
специалистам:

приступившим впервые в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях;

призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации 
и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях непосредственно 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

приступившим впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях после 
окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу 
трудовой деятельности, за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года определяется по следующей формуле:

M c2j =  Rmc X H m cZj X 12  X 1 ,3 0 2 ,  где:

HMc2i -  прогнозируемая средняя численность молодых специалистов 
в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

Kb2i -  объем средств на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя за период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года, определяется по следующей формуле:

KB2i =  R^B X т \  X 12 X 1 ,3 0 2 , где:

Кд21 -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты за классное 
руководство, за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года 
определяется по следующей формуле:

К д 2 | =  Кед X HKp2j X 12 X 1 ,3 0 2 ,  где:

HKp2j -  прогнозируемая средняя численность классных руководителей 
в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в муниципальных
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общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
i-ro муниципального образования Московской области;

4 -  период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года, месяцев.
Ai -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 

Московской области на выплату компенсаций работникам, привлекаемым 
к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденным 
от основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке 
и проведению ГИА в ППЭ, определяется по следующей формуле;
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Z.

Ai =  ^ ( R " x  Н?)„где:
Z = 1

-  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, где z -  особенность, учитывающая должности 
работников, привлекаемых к проведению ГИА, в рабочее время 
и освобожденных от основной работы на период проведения ГИА, 
за работу по подготовке и проведению ГИА в ППЭ, время работы 
работников, стоимость часа работы работников, в расчете на одного 
работника в день согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Hf -  прогнозируемая на 2019 финансовый год численность работников, 
привлекаемых к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденным 
от основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке 
и проведению ГИА в ППЭ, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области, где z -  особенность, 
учитывающая должности работников, привлекаемых к проведению ГИА, 
в рабочее время и освобожденных от основной работы на период проведения 
ГИА, за работу по подготовке и проведению ГИА, время работы работников, 
стоимость часа работы работников.

5. В случае изменения численности обучающихся, руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующий учебный год 
определены соответствующими первому и второму уровням, молодых 
специалистов, классных руководителей, работников, привлекаемых 
к проведению ГИА, объем субвенции бюджету i-ro муниципального 
образования Московской области может быть уточнен.

При внесении изменений расчет субвенций осуществляется:
в период с 1 января 2019 года по 31 мая 2019 года по формуле, 

установленной пунктом 3 настоящего приложения;
в период с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по формуле, 

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

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, которые



по результатам оценки качества их деятельности за соответствующий 
учебный год определены соответствующими первому и второму уровням, 
молодых специалистов, классных руководителей за период с 1 сентября 
2019 года по 31 декабря 2019 года и численность работников, привлекаемых 
к проведению ГИА в 2019 финансовом году 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:

SVi = [(q2j + qd2i 4- Уч2{ + Д2| + P2j + M2i + Mc2i + Кв2, + Kfl2i) -  (q3i 
+ qdSi + УчЗ} + Д31 + P3i + M3j + McSj + КвЗ + КдЗ^] /  12 x 4 + (Aj -

A lj), где:

Svj -  объем средств субвенций, подлежащих возврату, из бюджета 
i-ro муниципального образования Московской области;

q2j -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года, рассчитанный по нормативам для муниципальных 
общеобразовательных организаций с учетом прогнозируемой средней 
численности обучающихся, определяется по следующей формуле:
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q2, =  ^ ( R X x  Н2'?)к,где:
к=1

R*̂  -  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, в расчете на одного обучающегося 
в год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Н2|  ̂ -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года, получающих образование 
по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории



i-го 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;

qd2i -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года, рассчитанный по нормативам для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с учетом прогнозируемой средней 
численности воспитанников, определяется по следующей формуле;
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qd2, = ^ ( R l x  Н2|),,где:
j = l

R* -  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;

Н2| -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 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;

Уч21 -  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 2019 года по 31 декабря 2019 года, 
рассчитанный с учетом прогнозируемой средней численности обучающихся, 
определяется по следующей формуле:
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Y42i = H2i X С + Hd2i x  Cd, где;

H2i -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года 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;

Hd2j -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года, 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;

Д2[ -  объем средств на оплату услуг по доступу к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области за период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 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:

Д21 =  (Т X I2i) X 12, где:

Т -  норматив финансового обеспечения расходов на оплату услуг, 
предоставляемых муниципальным общеобразовательным организациям 
по неограниченному доступу детей-инвалидов, обучающихся на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, к сети 
Интернет, подключенной с использованием наземного канала связи 
на скорости не менее 2 мБит/с в расчете на одного ребенка-инвалида, 
обучаемого на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий педагогическими работниками муниципальных 
общеобразовательных организаций, в месяц согласно приложению 2



К настоящему Закону, в рублях;
I2i -  прогнозируемая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 

в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 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;

P2i -  объем средств за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 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:

Р2, =  (Rp X Н2р, +  Rp, X Н2р,1 +  Rp* X Н2р*|) X 12 х  1,302, где:

Rp -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим первому уровню три раза подряд 
и более, в месяц согласно приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

H2pi -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 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 и более;

Крз -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим первому уровню, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

H2 p3i -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года
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ПО 31 декабря 2019 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;

Крж -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий учебный год определены
соответствующими первому и второму уровням, в расчете на одного 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации, который 
по результатам оценки качества его деятельности за соответствующий 
учебный год определен соответствующим второму уровню, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

Н2 рж1 -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года, расположенных на территории i-ro муниципального 
образования Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий з^ебный год определены
соответствующими второму уровню;

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

M2j -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций за период с 1 сентября 
2019 года по 31 декабря 2019 года, рассчитанный без применения 
нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, согласно 
штатной численности отчетного финансового года бюджету i-ro 
муниципального образования Московской области;

Mc2i -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты молодым 
специалистам:

приступившим впервые в год окончания соответствующей
образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях;

призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации 
и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях непосредственно 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

приступившим впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях после 
окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу 
трудовой деятельности, за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года определяется по следующей формуле;
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M c2j =  X HmcZj X 12  X 1 ,3 0 2 ,  где:

Rmc -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций 
в расчете на одного молодого специалиста в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

Hmc2 i -  прогнозируемая средняя численность молодых специалистов 
в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

Кв2; -  объем средств на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя за период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года, определяется по следующей формуле:

K b2 i =  Rkb X H2*i X 12  X 1 ,3 0 2  ,г д е :

Rkb -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
в расчете на каждого обучающегося в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

Кд2) -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты за классное 
руководство, за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года 
определяется по следующей формуле:

Кд2{ =  R ^  X HKp2j X 12  X 1 ,3 0 2 ,  где:

Rka -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату доплат 
за классное руководство в месяц согласно приложению 2 к настоящему 
Закону, в рублях;

HKp2i -  прогнозируемая средняя численность классных руководителей 
в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

q3i -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года, рассчитанный по нормативам для муниципальных
общеобразовательных организаций с учетом фактической средней 
численности обучающихся, определяется по следующей формуле:
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q3i =  ^ ( R ‘' x  Н3'')к,где:
к=1



Н3|^ -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 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;

qd3i -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года, рассчитанный по нормативам для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с учетом фактической средней численности 
воспитанников, определяется по следующей формуле;

]■
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qd3, = ^ (R i X Н3|)(, где:
j = l

Н3| -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 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;

Уч31 -  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 2019 года по 31 декабря 2019 года, 
рассчитанный с учетом фактической средней численности обучающихся, 
определяется по следующей формуле:

УнЗ  ̂ =  HSj X С + HdSj X Cd, где:
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H3j -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях i-ro муниципального образования 
Московской области;

Hd3i -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

Д3{ -  объем средств на оплату услуг по доступу к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального 
образования Московской области за период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 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:

ДЗ̂  = (Т X I3i) X 12, где:

13i -  фактическая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий 
педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 
организаций i-ro муниципального образования Московской области;

P3i -  объем средств за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 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 X H3pi + Rp3 X H3p3i + Крж X H3p*i) x 1 2  x 1 ,3 0 2 ,  где:

H3pi -  численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 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 и более;

НЗрз! -  численность руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года



по 31 декабря 2019 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;

H3p*i -  численность руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 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;

M3i -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций за период с 1 сентября 
2019 года по 31 декабря 2019 года, рассчитанный без применения 
нормативов, вне зависимости от численности обучающихся, согласно 
штатной численности отчетного финансового года бюджету i-ro 
муниципального образования Московской области;

Mc3i -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты молодым 
специалистам;

приступившим впервые в год окончания соответствующей
образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях;

призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации 
и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях непосредственно 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

приступившим впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных общеобразовательных организациях после 
окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу 
трудовой деятельности, за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года определяется по следующей формуле:

Mc3j =  X HmcSj X 12 X 1,302, где:

НмсЗ; -  фактическая средняя численность молодых специалистов 
в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

Kb3i -  объем средств на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя за период с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года, определяется по следующей формуле:

КвЗ, = R̂ B X НЗ'  ̂ X 12 X 1,302, где:
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Kfl3i -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты за классное 
руководство, за период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года 
определяется по следующей формуле:

КдЗ^ =  Ккд X HKp3j X 12 X 1,302, где;

НкрЗ{ -  фактическая средняя численность классных руководителей 
в период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

Ai -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области на выплату компенсаций работникам, привлекаемым 
к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденным от основной работы 
на период проведения ГИА, за работу по подготовке и проведению ГИА 
в ППЭ, определяется по следующей формуле:

£л

Ai = ^ ( R " x  Н?)„где;
Z = 1

-  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, где z -  особенность, учитывающая должности 
работников, привлекаемых к проведению ГИА, в рабочее время 
и освобожденных от основной работы на период проведения ГИА, 
за работу по подготовке и проведению ГИА в ППЭ, время работы 
работников, стоимость часа работы работников, в расчете на одного 
работника в день согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Hf -  прогнозируемая на 2019 финансовый год численность работников, 
привлекаемых к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденных 
от основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке 
и проведению ГИА в ППЭ, расположенных на территории i-ro 
муниципального образования Московской области, где z -  особенность, 
учитывающая должности работников, привлекаемых к проведению ГИА, 
в рабочее время и освобожденных от основной работы на период проведения 
ГИА, за работу по подготовке и проведению ГИА, время работы работников, 
стоимость часа работы работников.

A li -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области на выплату компенсаций работникам, привлекаемым 
к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденным 
от основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке 
и проведению ГИА в ППЭ, определяется по следующей формуле:
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Al( = ^ ( R " x  Н1?)„где:
Ъ-\

H lf -  фактическая численность работников, привлекаемых 
к проведению ГИА в 2019 финансовом году, в рабочее время 
и освобожденных от основной работы на период проведения ГИА, 
за работу по подготовке и проведению ГИА в ППЭ, расположенных 
на территории i-ro муниципального образования Московской области, 
где Z -  особенность, учитывающая должности работников, привлекаемых 

к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденных от основной работы 
на период проведения ГИА, за работу по подготовке и проведению ГИА, 
время работы работников, стоимость часа работы работников.

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.

8. В Законе Московской области «О бюджете Московской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее -  Закон 
о бюджете) объём и распределение ассигнований утверждается в размере 
95 процентов от объема субвенции, рассчитанного в соответствии 
с настоящей Методикой, 5 процентов от объема субвенции распределяются 
между бюджетами муниципальных образований Московской области 
при внесении изменений в Закон о бюджете.


