
Приложение 1 
к постановлению Администрации 
г. Бодайбо и района 
от 2015 года № /66 /V 

Методика 

расчёта нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1. Настоящая методика определяет порядок расчёта нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования г. Бодайбо и района в расчёте 
на одного обучающегося в год (далее соответственно - нормативы, 
организация). 

Расчёт настоящих нормативов производится для определения объёма 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, обеспечения дополнительного 
образования детей в организациях муниципального образования г. 
Бодайбо и района (далее - субвенция), включая расходы на оплату труда; 
учебные расходы - приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, спортивного оборудования, грамот для поощрения учащихся, 
материальных запасов непосредственно связанных с образовательным 
процессом; услуги Интернета. 

2. Нормативы включают в себя следующие виды расходов: 

- оплату труда работников организаций: заработная плата 
педагогического, административно - управленческого, учебно 
вспомогательного и обслуживающего персонала. Заработная плата включает 
должностной оклад, компенсационные выплаты (в том числе 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя) 
персональные повышающие коэффициенты и стимулирующие выплаты); 



- начисления на заработную плату; 

- учебные расходы 

3. Нормативы определяются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами с учётом требований 
статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4. Нормативы организаций, реализующих i - ый вид образовательной 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, обеспечение дополнительного образования детей в 
организациях в расчёте на 1 обучающегося - No i определяется по i -му 
виду образовательной программы и уровню (начальное, основное, среднее 
общее) образования по формуле: 

Noi = Nosni + Noy4i (1) 

Где No3ni - базовый норматив стоимости педагогической услуги по i - ому 
виду образовательной программы i - ой образовательной организации в 
расчёте на 1 обучающегося; 

Noy4i - базовый норматив на учебные расходы i — ой 
образовательной организации в расчёте на 1 обучающегося, включает в себя 
расходы на: 

- приобретение учебников, учебных и пособий; 

- приобретение средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные); 

- учебно - наглядные пособия; 

- компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети; 

- аппаратно - программные и аудиовизуальные средства; 

- печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы; 

- оплата услуг Интернета; 

- канцелярские принадлежности, материальные запасы для проведения 
занятий, картриджи; 



- классные журналы, грамоты для поощрения учащихся. 

Размер базового норматива на учебные расходы (Noyni) i - ой 
муниципальной организации составляет 1500 рублей в год в расчёте на 
одного обучающегося. Для организаций муниципального образования с 
населением в возрасте от 7 до 15 лет менее 100 человек на 1 организацию 
размер базового норматива на учебные расходы составляет 3500 рублей в 
расчёте на 1 обучающегося в год. 

5. Базовый норматив стоимости педагогической услуги по по i - ому виду 
образовательной программы i - ой организации No3ni определяется по 
следующей формуле: 

No3ni = Bni х К1X К2 X КЗ X К4 X D1 X D2 X D3 

Где Bni - норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги 
Муниципального образования г. Бодайбо и района в расчёте на 1 
обучающегося в год; 

Bni = Куу X W х Кг х Крр х Kys х Каур х Ktex х Кр х 12 

Kl, К2, КЗ, К 4 - коэффициенты удорожания стандартной (базовой) 
стоимости педагогической услуги в зависимости от вида реализуемых 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в том числе: 

К1 - общеобразовательная программа -1; 

К2-общеобразовательная программа с углублённым изучением отдельных 
учебных предметов или профильного обучения; 

-1,2; 

КЗ - общеобразовательная программа по индивидуальному учебному плану 
(в отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, т. е. 
имеющим недостатки в физическом или психологическом развитии, 
подтверждённые психолого - медико- педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных 
условий) -1,45; 

К4 - общеобразовательная программа по индивидуальному учебному 
плану, реализуемая на дому 
1/0; 



Коэффициенты удорожания стандартной (базовой) педагогической услуги в 
зависимости от уровня общего образования: 

Уровень общего 
образования 

Коэффициенты 
удорожания 

Значение коэффициентов 

Начальное образование Д1 0,95 
Основное общее 
образование 

Д 2 1,00 

Среднее общее 
образование 

дз 1,05 

Где Куу - коэффициент соотношения «учитель/ученик», установленный для i 
-го муниципального образования; для МО г. Бодайбо и района - 0,0769; 

W - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 
работников организаций без учёта районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностям; 

Прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников 
организаций без учёта районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районе, приравненном к Крайнему 
Северу: 

W = Wur / Ksr 

Где Wur - прогнозная средняя заработная плата по Иркутской области, 
соответственно: 

2015 год 2016 год 2017 год 

33573,6 рублей 35420,1 рублей 37368,2 рублей 

Размер прогнозной заработной платы по Иркутской области включает оклад, 
компенсационные выплаты (в том числе выплату за работу в сельской 
местности), стимулирующие выплаты. 

Ksr - средневзвешанная величина районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Иркутской области. 
Значение коэффициента -1,7524. 



Кг - коэффициент, учитывающий применение районного коэффициента и 
северной надбавки к заработной плате за стаж работы в МО г. Бодайбо и 
района - 2,2; 

Крр- коэффициент увеличения фонда оплаты труда прочего педагогического 
персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательной 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, обеспечении дополнительного образования детей в 
организациях. Значение коэффициента -1,11; 

Kys - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учебно -
вспомогательного и технического персонала, непосредственно 
участвующего в реализации образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечении 
дополнительного образования детей в организациях. Значение 
коэффициента -1,036; 

Каур - коэффициент увеличения фонда оплаты труда административно -
управленческого персонала в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, обеспечивающих дополнительное образование детей. 
Значение коэффициента для муниципального образования -1,126047; 

Ktex - коэффициент увеличения фонда оплаты труда прочего персонала в 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих 
дополнительное образования детей. Значение коэффициента для 
муниципального образования МО г. Бодайбо и района: 

2015 год 2016 год 2017 год 

1,134115 1,0 1,0 

Кр - коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента -1,302. 

б. Для выравнивания стоимости муниципальной услуги в условиях 
нормативного подушевого финансирования, с целью создания одинаковых 
условий для организации образовательного процесса, применяется система 
введения корректирующих коэффициентов (приложение 1 к методике 
расчёта нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 



основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 



Приложение 1 

к методике расчёта нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Корректирующие коэффициенты 

к нормативам финансирования общеобразовательных учреждений 

№ 
п/п 

Показатели Величина 
коэффициента 

1 Наличие автотранспорта в учреждении 0,04 

2 Вечерняя общеобразовательная школа (центр 
образования) с численностью менее 150 человек 

0,4 

3 Средняя (основная) общеобразовательная школа с 
численностью менее 50 человек 

2,5 

4 Общеобразовательная малокомплектная средняя 
(основная) школа, расположенная в сельской 
местности 

2,0 

5 Общеобразовательная средняя школа, 
расположенная в рабочем посёлке 

0,12 

6 Общеобразовательная средняя (основная) 
малокомплектная школа, расположенная в рабочем 
посёлке с численностью учащихся более 150 
человек 

0,5 

7 Общеобразовательная средняя (основная) 
малокомплектная школа, расположенная в рабочем 
посёлке с численностью учащихся менее 150 

0,85 



человек 

8 Школы, имеющие 2 и более здания 0,2 

9 Школы, имеющие местные котельные 0,2 

7 Наличие СКО в школе од 

8 Муниципальные образовательные учреждения, 
имеющие статус «Начальная школа - детский сад» с 
численностью обучающихся и воспитанников менее 
50. 

0,15 

Муниципальные образовательные учреждения, 
имеющие статус «Начальная школа - детский сад» с 
численностью обучающихся и воспитанников более 
200. 

0,25 

9 Коэффициент, учитывающий низкую наполняемость 
классов с учётом проектной мощности здания 

0,2 


