
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 2020 году 
и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

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 2020 году 
и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, рассчитанные в соответствии с этим 
порядком нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
доппсольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организащмх 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 муниципальные 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

Установить 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 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, 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 малокомплектньгк муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в малокомплектных муниципальньсс 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 з^етом увеличения в текущем 
финансовом году в сравнении с отчетным финансовым годом 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 
для малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области, реализующих основные общеобразовательные 
программы на территории Московской области, с численностью обучающихся 
до 100 человек (включительно);

с применением корректирующего коэффициента, учитывающего масштаб 
организации, равного 1,7 для малокомплектных муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы на территории Московской 
области, с численностью обучающихся от 100,1 до 250 человек (включительно);

с применением корректирующего коэффициента, учитывающего масштаб 
организации, равного 1,4 для малокомплектных муниципальных 
общеобразовательных: организаций в Московской области, реализующих

Статья 3



основные общеобразовательные программы на территории Московской 
области, с численностью обучающихся от 250,1 до 500 человек (включительно).

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 5

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

перечень муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области, руководители которых по результатам оценки 
эффективности механизмов управления качеством образовательных 
результатов и эффективности механизмов управления качеством 
образовательной деятельности, утвержденным правовым актом Центрального 
исполнительного органа государственной власти Московской области, 
осуществляющим управление в сфере образования, за соответствующий 
учебный год определены соответствующими первому и второму уровням;

численность педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, -  
выпускников 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 приступивших впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 
непосредственно после прохождения военной службы по призыву 
в ВооруженньЕк Силах Российской Федерации;

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;

методика расчета прогнозируемой на очередной финансовый год 
и фактической средней численности обучающихся, работников 
в муниципальных общеобразовательных организащмх в Московской области;

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, 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 2021 год 
и на плановый период, численность обучающихся на 2021 год и на плановый 
период, учитываемая при расчетах объемов расходов бюджетов 
муниципальных образований Московской области на 2021 год и на плановый 
период, утвержденная муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, направляется в центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области, осуществляющий управление 
в сфере образования, до 20 мая 2020 года.

Статья 6

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

Статья 7

Порядок расходования 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), утверждается Правительством Московской области.

Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу с 1 январ? 2020 года.

Губернатор 
Московской области
« 29 » октября 201 
№ 211/2019-03

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от 17.10.2019 № 14/96-П

А.Ю. Воробьев



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 2020 году и в плановом периоде 
2021 и 2022 годов»

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 2020 году и в плановом периоде 
2021 и 2022 годов

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, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), состоят из:



1) норматива финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее -  Программы), определяемого на единицу оказания 
муниципальных услуг, в год;

2) норматива финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в части затрат на оплату труда работников, обеспечиваюпщх
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимые условия содержания обучающихся, круглосуточно проживающих 
в интернате, определяемого на единицу оказания муниципальных услуг, в год;

3) норматива финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, осуществляющих 
присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня, определяемого 
на единицу оказания муниципальных услуг, в год;

4) норматива финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы, определяемого на единицу 
оказания муниципальных услуг, в год;

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

6) 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
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;

7) 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;

8) 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 соответствуюш;ей 
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.

2. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, 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).

Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, обеспечивающих в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат, необходимые условия 
содержания обучающихся, круглосуточно проживающих в интернате, 
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, обеспечивает 
оплату труда следующих категорий работников:

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

работники, осуществляющие вспомогательные функции, в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат (таблица 2 приложения 
к настоящему Порядку).

3. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, рассчитывается 
исходя из норматива финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемого на единицу оказания муниципальных услуг, и коэффициентов



учебной нагрузки.
Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 

в части затрат на оплату труда работников, обеспечивающих 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимые условия содержания обучающихся, круглосуточно проживающих 
в интернате, определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, 
рассчитывается исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
в Московской области, количества воспитанников в группах, среднего 
количества воспитателей на группу обучающихся, средней численности 
воспитанников в школах-интернатах Московской области, количества иного 
персонала, непосредственно связанного с оказанием услуг (социальный 
педагог, педагог-психолог, педагог-организатор), количества ставок 
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат на организацию.

Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, осуществляющих 
присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня, определяемый 
на единицу оказания муниципальных услуг, рассчитывается исходя 
из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Московской области, 
среднего количества недель в месяце, количества недель функционирования 
групп продленного дня в год, численности обучающихся на одного 
воспитателя.

Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы, определяемый на единицу 
оказания муниципальных услуг, рассчитывается исходя из среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности в Московской области, численности 
обучающихся на одного педагогического работника, реализующего 
дополнительные общеразвивающие программы.

4. Коэффициенты учебной нагрузки для расчета норматива финансового 
обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на оплату труда 
работников, реализующих Программы, определяемого на единицу оказания 
муниципальных услуг учитывают уровень общего образования.

5. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, 
в год рассчитывается по формуле;

N qch ~  ^оснпед NocHnpj ГД61

NocH -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, в год;



NocHnea “  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников, в год;

NocHnp -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальньк 
услуг в части затрат на оплату труда административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, в год.

Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, 
в год рассчитывается по формуле:

о̂снпвд ~ [ЗПср ^ (1 / Спед)  ̂Кнагр ■** Дкр I Кобкл]  ̂ 12 X 1,302, гдс:

NocHnefl -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников, в год;

ЗПср -  среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской 
области на 2020 финансовый год в соответствии с письмом Министерства 
экономического развития Российской Федерации, направленным в отчетном 
финансовом году;

Спад -  соотношение численности обучающихся на одного педагогического 
работника, равное 15,9;

Кнагр -  коэффициент учебной нагрузки, равный;
для уровня начального общего образования -  0,69;
для уровня основного общего образования -  1;
для уровня среднего общего образования -  1,03,
Дкр -  доплата педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, за выполнение функций классного руководителя, равная 
6 ООО рублей;

Кобкл -  количество обучающихся в классе, равное 25 человек,
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 оказания муниципальных услуг 

в части затрат на оплату труда административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, в год рассчитывается по формуле:

NocHnp ~ NocHnefl ^ Snp  ̂Спр / (1 — 8цр), где:

NocHnp -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные



функции, в год;
NocHnefl -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 

услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников, в год;
Snp -  прогнозируемое соотношение средней заработной платы 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, и педагогических работников 
на плановый финансовый период, равное 0,4;

Спр -  доля административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, в общей 
численности работников, равная 0,4.

Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, обеспечивающих 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимые условия содержания обучающихся, круглосуточно проживаюшдх 
в интернате, определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, 
в год рассчитывается по формуле;

Ncofl ~ ̂ содпед Ncoдпp̂  где:

Ксод -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда работников, обеспечивающих 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимые условия содержания обучающихся, круглосуточно проживаюпщх 
в интернате, определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, в год;

Ncoflnw “  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников, в год;

NcoAnp -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей 
интернат, в год.

Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, 
в год рассчитывается по формуле:

с̂одпед = ЗПор X 12 X 1,302 / / С„с») + ЗП^ X 12 X 1,302 / /
Кинршк)> где:

Ncoflnw -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников, в год;

ЗПср -  среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской 
области на 2020 финансовый год в соответствии с письмом Министерства 
экономического развития Российской Федерации, направленным в отчетном 
финансовом году;

1 2 - количество месяцев функционирования муниципальных



общеобразовательных организаций в году;
1.302 -  коэффициент начислений на вьшлаты по оплате труда 

в сошветствии с законодательством Российской Федерации;
Квоспгр -  количество воспитанников в группе, равное 20;
Свосп -  среднее количество воспитателей на группу обучающихся, равное

1,64;
Квоспшк -  средняя численность воспитанников в школах-интернатах 

Московской области, равная 183;
Кинршк -  количество иного персонала, непосредственно связанного 

с оказанием услуги (социальный педагог, педагог-психолог, педагог- 
организатор), равное 3.

Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей
интернат, в год рассчитывается по формуле:

с̂одпр “  ЗПср  ̂(Ксгавпр I К-воспшк) ^ Snp  ̂ 12 1,302, ГДеГ

Ncoanp -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
фзшкции, в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей
интернат, в год;

ЗПср -  среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской 
области на 2020 финансовый год в соответствии с письмом Министерства 
экономического развития Российской Федерации, направленным в отчетном 
финансовом году;

Ксгавпр -  количество ставок административно-хозяйствениых, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляюпщх вспомогательные 
функции, в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей
интернат на организацию, равное 28;

Квоспшк -  средняя численность воспитанников в школах-интернатах 
Московской области, равная 183;

Snp -  прогнозируемое соотношение средней заработной платы 
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, и педагогических работников 
на плановый финансовый период, равное 0,4;

12 -  количество месяцев функционирования муниципальных
общеобразовательных организаций в году;

1.302 -  коэффициент начислений на вьшлаты по оплате труда
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
части затрат на оплату труда педагогических работников, осуществляющих
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присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня, определяемый 
на единицу оказания муниципальных услуг, в год рассчитывается по формуле:

п̂рисмпед ~ ЗПср / 4,35 X 38 ^ 1,302 / Своспприсм» ГД6'

NnpHCMnefl -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальньсс 
услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих присмотр и уход за обучающимися в группах продленного 
дня, определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, в год;

ЗПср -  среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской 
области на 2020 финансовый год в соответствии с письмом Министерства 
экономического развития Российской Федерации, направленным в отчетном 
финансовом году;

4,35 -  среднее количество недель в месяце;
38 -  количество недель функционирования групп продленного 

дня в год;
1.302 -  коэффициент начислений на выплаты по оплате труда 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Своспприсм -  численность обучающихся на одного воспитателя, равная 25.
Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 

в части затрат на оплату труда педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы, определяемый на единицу 
оказания муниципальных услуг, в год рассчитывается по формуле:

д̂оппед “  ЗПср ^ 12 X 1,302 / Сдоп, где:

Nдoппeд -  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы, определяемый на единицу 
оказания муниципальных услуг, в год;

ЗПср -  среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской 
области на 2020 финансовый год в соответствии с письмом Министерства 
экономического развития Российской Федерации, направленным в отчетном 
финансовом году;

12 -  количество месяцев функционирования муниципальных
общеобразовательных организаций в году;

1.302 -  коэффициент начислений на выплаты по оплате труда 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Сдоп -  численность обучающихся на одного педагогического работника, 
реализующего дополнительные общеразвивающие программы, равная 180.

6. Размеры нормативов финансового обеспечения, указанные 
в подпунктах 5 - 8  пункта 1 настоящего Приложения, установлены 
в Приложении 2 к настоящему Закону.

7. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда работников.



реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, в мунищшальной 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 коммунальньос услуг), установленных 
на соответствующий финансовый год и плановый период 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 мунищ1пальных 
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 бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области, предоставляемых из бюджета 
Московской области в 2020 году 
и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Таблица 1

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

№
п/п Наименование должности

1 Руководитель общеобразовательной организации, структурного подразделения

2 Заместитель руководителя общеобразовательной организации, структурного 
подразделения

3 Вожатый

4 Заведующий хозяйством

5 Заведующий складом

6 Заведующий библиотекой

7 Библиотекарь



8 Помощник воспитателя

9 Младший воспитатель

10 Секретарь учебной части

11 Диспетчер образовательного учреждения

12 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

20 Специалист в сфере закупок

21 Гардеробщик

22 Дворник

23 Уборщик служебных помещений



Таблица 2

Перечень должностей административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, в муниципальной общеобразовательной 
организации, имеющей интернат



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 2020 году и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов»

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)

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 оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее -  Программы), определяемые на единицу оказания 
муниципальных услуг, в год:



Наименование муниципальной услуги

Нормативы финансового обеспечения 
оказания муниципальных услуг в части 

затрат на оплату труда работников, 
реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 

определяемые на единицу оказания 
муниципальных услуг, в год 

________________ (в рублях)_______________
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 48 360,61

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 68 027,57

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 69 925,79

2. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, обеспечивающих 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимые условия содержания обучающихся, круглосуточно проживающих 
в интернате, определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, 
в размере 126 623 рубля в год.

3. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, осуществляющих 
присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня, определяемый 
на единицу оказания муниципальных услуг, в размере 23 154,49 рублей в год.

4. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных усл)п: 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы, определяемый на единицу 
оказания муниципальных услуг, в размере 4 412,80 рублей в год.

5. Нормативы финансового обеспечения оплаты труда работников, 
реализующих Программы и дополнительные общеразвивающие программы, 
работников, обеспечивающих в муниципальной общеобразовательной 
организации, имеющей интернат, необходимые условия содержания 
обучающихся, круглосуточно проживающих в интернате, педагогических 
работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, 
указанные в пунктах 1-4 настоящего Приложения, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в закрытых 
административно-территориальных образованиях, подлежат при определении 
объема субвенций умножению на коэффициент, равный 1,2,

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

для реализации основных общеобразовательных программ 
устанавливается на каждого обучающегося (за исключением слепьос



обучающихся) 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 для слепых 
обучающихся устанавливается на каждого обучающегося в размере 
24 452 рубля в год, из них расходы на учебники и учебные пособия -  в размере 
24 302 рублей в год;

для реализащ1и 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.

7. Норматив финансового обеспечения расходов на оплату услуг,
предоставляемых муниципальным общеобразовательньол 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, устанавливается на каждого ребенка-инвалида, 
обучаемого на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий педагогическими работниками муниципальных
общеобразовательных организаций, в размере 3 141,23 рублей в месяц.

8. 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.
9. 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 обш;еобразовательных 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.



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 2020 году и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов»

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 
среднегодовой численности обучающихся на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

3. Расчет субвенций осуществляется по следующей формуле:

Sf =  ((joi X Кд + qdoi + MCoi) X Kg + УЧд! + + Pqi + Mqi + Aj, где:

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

qoi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области, рассчитанный по нормативам финансового обеспечения 
оказания муниципальных услуг в части затрат на оплату труда работников, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее -  Программы), определяемым на 
единицу оказания муниципальных услуг, нормативам финансового обеспечения 
оказания муниципальных услуг в части затрат на оплату труда работников, 
обеспечивающих в муниципальной общеобразовательной организации, 
имеющей интернат, необходимые условия содержания обучающихся, 
круглосуточно проживаюпщх в интернате, нормативам финансового 
обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на оплату труда 
педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход 
за обучающимися в группах продленного дня, определяемым на единицу 
оказания муниципальных услуг, нормативам финансового обеспечения 
оказания муниципальных услуг в части затрат на оплату труда педагогических 
работников, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, 
определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, определяется 
по следующей формуле:

к
qoi = ^ (R '' X ПтКЯ.о X HSi)k, где:

к=1

-  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, где к -  особенность, 
учитывающая уровень образования, обеспечение в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий 
содержания обучающихся, круглосуточно проживаюпщх в интернате, присмотр 
и уход в группах продленного дня, реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ, согласно приложению 2 к настоящему Закону;

П т ^ т о  ~ произведение значений т-ы х корректирующих 
коэффициентов, отражающих особенности оказания муниципальных услуг 
(приложение к настоящей Методике), о-ой муниципальной 
общеобразовательной организацией, и-ой муниципальной услуги;



Hoi “  прогнозируемая на соответствующий финансовый год 
среднегодовая численность обучающихся, получающих образование 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам 
в о-ой муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
на территории i-ro муниципального образования Московской области, где к -  
особенность, учитывающая уровень образования, обеспечение 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимых условий содержания обучающихся, круглосуточно проживающих 
в интернате, присмотр и уход в группах продленного дня, реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ, согласно приложению 2 
к настоящему Закону;

Кп -  коэффициент, учитывающий переходный период, равный 0,937379;
qdoi -  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 
доппсольных 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 доппсольных 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:

j
qdoi ХНЦ-, где:

j=i

-  норматив для муниципальных доппсольных 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;

Hqj -  прогнозируемая на соответствующий финансовый год 
среднегодовая численность воспитанников, получающих образование



по образовательной программе дошкольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
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 мзшиципальных 
общеобразовательных организаций, интенсивность труда;

Mcoi -  объем средств на выплату ежемесячной доплаты педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующей 
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, определяется по следующей формуле:

Mcoi = Rmc ^ HMCj 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;

HMCoi -  прогнозируемая на соответствуюпщй финансовый год средняя 
численность молодых специалистов в о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

12 -  количество месяцев функционирования муниципальных



общеобразовательных организаций в году;
1,302 -  коэффициент начислений на выплаты по оплате труда 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Кв -  коэффициент выравнивания, определяемый в отношении каждой 

муниципальной общеобразовательной организации в Московской области 
отдельно в целях недопущения снижения достигнутых уровней заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций в связи с утверждением настоящей Методики, по следующей 
формуле:

Кв = fo20i9 /  fo2020 ^  0,9 , где:

)̂2019 -  объем субвенции в части оплаты труда педагогических 
работников, рассчитанный для о-й муниципальной общеобразовательной 
организации в Московской области на 2019 год по состоянию на 01 октября 
2019 года;

fo2020 -  объем субвенции в части оплаты труда педагогических 
работников, рассчитанный для о-й муниципальной общеобразовательной 
организации в Московской области на 2020 год;

0,9 -  пороговое соотношение объема субвенции в части оплаты труда 
педагогических работников, рассчитанного для о-й муниципальной
общеобразовательной организации в Московской области на 2020 год, 
к объему субвенции в части оплаты труда педагогических работников, 
рассчитанного для о-й муниципальной общеобразовательной организации 
в Московской области на 2019 год.

Для муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области, у которых соотношение объема субвенции в части оплаты труда 
педагогических работников, рассчитанного для о-й муниципальной
общеобразовательной организации в Московской области на 2020 год, 
и объема субвенции в части оплаты труда педагогических работников, 
рассчитанного для о-й муниципальной общеобразовательной организации 
в Московской области на 2019 год, больше 0,9 и меньше 1,1, для расчета 
субвенций применяется значение коэффициента выравнивания, равное 1.

В случае, если соотношение объема субвенции в части оплаты труда 
педагогических работников, рассчитанного для о-й муниципальной
общеобразовательной организации в Московской области на 2020 год, 
и объема субвенции в части оплаты труда педагогических работников, 
рассчитанного для о-й муниципальной общеобразовательной организации 
в Московской области на 2019 год, больше 1,1 и при условии, что рост 
численности обучающихся в о-й муниципальной общеобразовательной 
организации в Московской области в 2020 году составляет не более 10% 
от численности обучающихся о-й муниципальной общеобразовательной 
организации в Московской области в 2019 году, коэффициент выравнивания 
определяется по следующей формуле:



1,1 -  балансировочный коэффициент.
В случае, если соотношение объема субвенции в части оплаты труда 

педагогических работников, рассчитанного для о-й муниципальной 
общеобразовательной организации в Московской области на 2020 год, 
и объема субвенции в части оплаты труда педагогических работников, 
рассчитанного для о-й муниципальной общеобразовательной организации 
в Московской области на 2019 год, больше 1,1 и при условии, что рост 
численности обучающихся в о-й муниципальной общеобразовательной
организации в Московской области в 2020 году составляет более 10% 
от численности обучающихся о-й муниципальной общеобразовательной 
организации в Московской области в 2019 году, коэффициент выравнивания 
определяется по следующей формуле:

Кв =  fo2019 /  fo2020 ^  H q2020 /  Но2019» ГДС:

Но2020 -  прогнозируемая на 2020 финансовый год среднегодовая 
численность об)^ающихся в о-ой муниципальной общеобразовательной
организации в Московской области;

Но2019 -  прогнозируемая на 2019 финансовый год среднегодовая 
численность обучающихся в о-ой муниципальной общеобразовательной
организации в Московской области.

УЧо1 -  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:

y4„i = HSiXC'' + Hd„iXCd,rae:

Hq] -  прогнозируемая на соответствующий финансовый год
Среднегодовая численность обучающихся в о-ой муниципальной
общеобразовательной организации i-ro муниципального образования
Московской области, где Ь -  особенность, учитывающая наличие
у обучающихся ограничений по состоянию здоровья;

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, где Ь -  особенность, учитывающая 
наличие у обучаюпщхся ограничений по состоянию здоровья, в рублях;

Hdoi -  прогнозируемая на соответствующий финансовый год
среднегодовая численность воспитанников, получающих образование

Kb — fo2019 /  fo2020 ^  ГД6:



по образовательной программе дошкольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
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;

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

До! = (Т X loi) 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;

loi -  прогнозируемая средняя численность детей-инвалидов, обучаемьк 
в течение года на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий педагогическими работниками о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации i-ro муниципального образования 
Московской области;

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

Poi ■“ (Rp  ̂Hpoi + Rp3 X Hp3oi + Крж  ̂Hp*oi) X 12 X 1,302, где:
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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 соответств)гющий учебный год определен 
соответствующим первому уровню три р ^ а  подряд и более, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

Hpoi -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной 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 
соответствующем первому уровню, в месяц согласно приложению 2
к настоящему Закону, в рублях;

Нрзо! -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории i-ro 
муниципального образования Московской области, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствующими первому зфовню;

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;

Hp*oi -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории i-ro 
муниципального образования Московской области, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующий з^ебный год определены 
соответствующими второму уровню;

Moi — 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 
муниципал:Вного образования Московской области;

Ai -  объем средств субвенции 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, 
в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
государственной итоговой аттестации, за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов (далее -  
субвенция на выплату работникам, привлекаемым к проведению ГИА), 
рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной Законом Московской 
области № 147/2013-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в сфере образования» 
(далее -  Закон № 147/2013-03).

4. В связи с изменением численности обучающихся, руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствуюпщми первому и второму уровням, молодых специалистов, 
в течение финансового года объем субвенции бюджету i-ro муниципального 
образования Московской области подлежит уточнению 
до 20 декабря соответствующего финансового года.

Уточнение объема субвенций осуществляется по следующей формуле:

Si = [(qloi X К„ -Ь qdloi + Mcloi) X К« + Уч1о1 + Д1ы + Ploi +  Mloi] /
/ 1 2  Х 8  + [(q2oi X К„ -Ь qd2oi + Mc2oi) х К ^  + Уч2о1 + Д2о1 + ?2^г +
+ M2oi] /1 2  X 4 + А{, где:

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

qloi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 января соответствующего финансового года 
по 31 августа соответствующего финансового года, рассчитанный 
по нормативам финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, нормативам 
финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат 
на оплату труда работников, обеспечивающих в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат, необходимые условия 
содержания обучающихся, круглосуточно проживающих в интернате, 
нормативам финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части 
затрат на оплату труда педагогических работников, осуществляющих присмотр 
и уход за обучающимися в группах продленного дня, определяемым



на единицу оказания муниципальных услуг, нормативам финансового 
обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на оплату труда 
педагогических работников, реализующих дополнительные общеразвиваюпще 
программы, определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, 
с учетом фактической средней численности обучающихся определяется 
по следующей формуле:

к
ql„i = X ПтК1!.о X Н1^,)ь где:

к=1

-  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализуюпщх Программы, 
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, где к -  особенность, 
учитывающая уровень образования, обеспечение в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий 
содержания обучающихся, круглосуточно проживающих в интернате, присмотр 
и уход в группах продленного дня, реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ, согласно приложению 2 к настоящему Закону;

П т ^ т о  “  произведение значений т-ы х корректирующих
коэффициентов, отражающих особенности оказания муниципальных услуг 
(приложение к настоящей Методике), о-ой муниципальной 
общеобразовательной организацией, и-ой муниципальной услуги.

Hloi -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа
соответствующего финансового года, получающих образование
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам 
в о-ой муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
на территории i-ro муниципального образования Московской области, где к -  
особенность, учитывающая уровень образования, обеспечение 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимьж условий содержания обучающихся, круглосуточно проживаюыщх 
в интернате, присмотр и уход в группах продленного дня, реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ, согласно приложению 2 к 
настоящему Закону.

Кп -  коэффициент, учитывающий переходный период, равный 0,937379; 
qdloi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 

Московской области за период с 1 января соответствующего финансового года 
по 31 августа соответствующего финансового год, рассчитанный 
по нормативам для муниципальных дошкольных образовательных организаций 
с учетом фактической средней численности воспитанников, определяется 
по следующей формуле:
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j

11

j=l

-  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;

-  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа 
соответствующего финансового года, получающих образование 
по образовательной программе доппсольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
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 м)^иципальных 
общеобразовательных организаций, интенсивность труда;

Mcloi -  объем средств на вьшлату 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 Воорз^енных 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 соответствующего финансового 
года по 31 августа соответствующего финансового года, определяется 
по следующей формуле:

Mcloi = Rmc  ̂HMcli 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;

HMcloi -  фактическая средняя численность молодых специалистов 
в период с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа 
соответствующего финансового года в о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории i-ro 
мзшиципального образования Московской области;

12 -  количество месяцев функционирования муниципальных
общеобразовательных организаций в году;

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

Кв -  коэффициент вьфавнивания, определяемый в соответствии 
с особенностями, установленными пунктом 3 настоящей Методики;

Уч1о1 -  объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательньпс 
организациях бюджету i-ro муниципального образования Московской области 
за период за период с 1 января соответствующего финансового года 
по 31 августа соответствующего финансового год, рассчитанный с учетом 
фактической средней численности обучающихся, определяется по следующей 
формуле:

Уч1„, = Hl^i X С" + Hdloi X Cd, где:

Н1„| -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
С 1 января соответствующего финансового года по 31 августа
соответствующего финансового года в о-ой муниципальной
общеобразовательной организации i-ro муниципального образования 
Московской области, где Ь -  особенность, учитывающая наличие 
у обучающихся ограничений по состоянию здоровья;

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, где Ь -  особенность, учитывающая 
наличие у обучающихся ограничений по состоянию здоровья, в рублях;

Hdloi -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа
соответствующего финансового года, получающих образование
по образовательной программе дошкольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
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
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дошкольного образования в муниципальной общеобразовательной 
организации, в размере, установленном на соответствуюпщй финансовый год 
законам Московской области о финансовом обеспечении дошкольного 
образования, в год, в рублях;

— объем средств на оплату услзт по неограниченному 
широкополосному круглосуточному доступу к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 января соответствующего финансового года 
по 31 августа соответствующего финансового года, реализующей основные 
общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, определяется 
по следующей формуле;

Aloi = (Т X Il„i) 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;

Iloi -  фактическая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа 
соответствующего финансового года на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий педагогическими работниками о-ой
муниципальной общеобразовательной организации i-ro муниципального 
образования Московской области;

Ploi -  объем средств за период с 1 января соответствующего финансового 
года по 31 августа соответствующего финансового 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:

Ploi ~ (Rp  ̂Hlpoi + Крз X Hlp3oi + Крж ^ HlpjKoi) X 12 X 1,302, где:

БЦ, -  норматив финансового обеспечения расходов на выплату 
стимулируюпщх выплат руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций, которые по результатам оценки качества их деятельности
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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 
соответствуюпщм первому уровню три раза подряд и более, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

Hlpoi -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации в период с 1 января соответствующего 
финансового года по 31 августа соответствующего финансового года, 
расположенной 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 
соответствуюпщм первому уровню, в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

Hlpaoi -  численность руководителей о-ой муниципальной
общеобразовательной организации в период с 1 января соответствующего 
финансового года по 31 августа соответствующего финансового года,
расположенной 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 соответствующей 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;

Н1ржо1 -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации в период с 1 января соответствующего 
финансового года по 31 августа соответств)тощего финансового года,
расположенной на территории i-ro муниципального образования Московской 
области, которые по результатам оценки качества их деятельности 
за соответствующий учебный год определены соответствующими второму
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уровню;
Mloi -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных организаций за период с 1 января 
соответствующего финансового года по 31 августа соответствующего 
финансового года, рассчитанный без применения нормативов, вне зависимости 
от численности обучающихся, согласно штатной численности отчетного 
финансового года бюджету i-ro муниципального образования Московской 
области;

8 -  период с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа 
соответствующего финансового года, месяцев;

— объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового года, рассчитанный 
по нормативам финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, нормативам 
финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат 
на оплату труда работников, обеспечивающих в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат, необходимые условия 
содержания обучающихся, круглосуточно проживаюпщх осуществляющих 
присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня, определяемым 
на единицу оказания муниципальных услуг, нормативам финансового 
обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат 
на оплату труда педагогических работников, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы, определяемым на единицу оказания 
муниципальных услуг, с учетом прогнозируемой средней численности 
обучаюпщхся определяется по следующей формуле:

к
q2„, = ^(R>' X OmKlio х  Н2 ,̂)к,где:

к=1

H2oi — прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года, получающих образование 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам 
в о-ой муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
на территории i-ro муниципального образования Московской области, где к -  
особенность, учитывающая уровень образования, обеспечение 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимых условий содержания обучающихся, круглосуточно проживаюпщх 
в интернате, присмотр и уход в группах продленного дня, реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ, согласно приложению 2
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к настоящему Закону;
qd2oi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 

Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового год, рассчитанный 
по нормативам для муниципальных дошкольных образовательных организаций 
с учетом прогнозируемой средней численности воспитанников, определяется 
по следующей формуле:

16

qd2oi = ^ ( R lx H 2 ’j , , r f l e :
j=l

H2Jjj -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
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;

Mc2oi -  объем средств на вьшлату 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;

приступивппш 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 соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового года, определяется 
по следующей формуле:

Mc2oi = Rmc  ̂HMc2i X 12 X 1,302, где:

Нмс2о1 -  прогнозируемая средняя численность молодых специалистов



В период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года в о-ой мунищшальной
общеобразовательной организации, расположенной на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

Уч2о1 -  объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в о-ой муниципальной общеобразовательной 
организации бюджету i-ro муниципального образования Московской области 
за период за период с 1 сентября соответствующего финансового года 
по 31 декабря соответствующего финансового год, рассчитанный с учетом 
фактической средней численности обучающихся, определяется 
по следующей формуле:

Уч2о1 = Н2?о X + Hd2oi X Cd, где:

HZfo -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года в о-ой муниципальной
общеобразовательной организации i-ro муниципального образования 
Московской области, где Ь -  особенность, учитывающая наличие
у обучающихся ограничений по состоянию здоровья;

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, где Ь -  особенность, 
учитывающая наличие у обучающихся ограничений по состоянию здоровья, 
в рублях;

Hd2oi -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря
соответствующего финансового года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования в о-ой
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
на территории i-ro мзшиципального 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 
доппсольного образования в муниципальной общеобразовательной 
организации, в размере, установленном на соответствуюпщй финансовый год 
законом Московской области о финансовом обеспечении дошкольного 
образования, в год, в рублях;

JHoi -  объем средств на оплату услуг по неограниченному 
широкополосному круглосуточному доступу к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового
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года по 31 декабря соответствующего финансового года, реализующей 
основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, 
определяется по следующей формуле;

Д2о1 = (Т X I2oi) X 12, где:

I2oi -  прогнозируемая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий педагогическими работниками о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации i-ro муниципального 
образования Московской области;

P2oi -  объем средств за период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года 
на стимулирующие выплаты руководителям муниципальных 
общеобразовательных организации i-ro муниципального образования 
Московской области, которые по результатам оценки качества 
их деятельности за соответствующий )Д1ебный год определены 
соответствующими первому и второму уровням, определяется по следующей 
формуле:

P2oi = (Rp X H2poi + Rp3 X H2p3oi + Крж X ШржоО x 12 x 1,302, где:

H2poi -  численность руководителей о-ой муниципальной
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года, 
расположенной 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;

H2p3oi -  численность руководителей о-ой муниципальной
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
расположенной на территории i-ro муниципального образования Московской 
области, которые по результатам оценки качества их деятельности
за соответствующий учебный год определены соответствующими первому 
уровню;

H2p*oi -  численность руководителей о-ой муниципальной
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
расположенной на территории i-ro муниципального образования Московской 
области, которые по результатам оценки качества их деятельности
за соответствуюпщй учебный год определены соответствующими второму
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уровню;
M2oi -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных организаций за период с 1 сентября 
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего 
финансового года, рассчитанный без применения нормативов, вне зависимости 
от численности обучающихся, согласно штатной численности отчетного 
финансового года бюджету i-ro муниципального образования Московской 
области;

4 -  период с 1 сентября соответствующего финансового года 
по 31 декабря соответствующего , финансового года, месяцев;

Aj -  объем средств субвенции на выплату работникам, привлекаемым 
к проведению ГИА, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной 
Законом № 147/2013-03.

5. В случае изменения численности обучающихся, руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций, которые по результатам 
оценки качества их деятельности за соответствующий учебный год определены 
соответствуюпщми первому и второму уровням, молодых специалистов, 
в период с 1 января соответствующего финансового года по 31 мая 
соответствующего финансового года объем субвенции бюджету i-ro 
муниципального образования Московской области может быть уточнен 
по формуле, установленной пунктом 3 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 
соответствуюпщми первому и второму уровням, молодых специалистов 
за период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года и численность работников, привлекаемых 
к проведению ГИА в 2020 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 =  [(q2oi X  К„ -h qdZoi +  Mc2oi) X  К« +  +  A2„i +  P2oj +  M2oi] /

/ 1 X 4 -  [(qSoi X  Kn +  qdSoi +  Mc3oi) X  K , +  УчЗо1 +  A3oi +  PSoi +

+ M3oi] /  12 X 4 + + (Aj-Alj), где:

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

q2oi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового года, рассчитанный 
по нормативам финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
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в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, нормативам 
финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат 
на оплату труда работников, обеспечивающих в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат, необходимые условия 
содержания обучаюпщхся, круглосуточно проживающих в интернате, 
нормативам финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части 
затрат на оплату труда педагогических работников, осуществляющих присмотр 
и уход за обучающимися в группах продленного дня, определяемьш[ 
на единицу оказания муниципальных услуг, нормативам финансового 
обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на оплату труда 
педагогических работников, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы, определяемьпл на единицу оказания муниципальных услуг, 
с учетом прогнозируемой средней численности обучающихся определяется 
по следующей формуле:

к

^ Пщ^то ^ где:
к=1

-  норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программы, 
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, где к -  особенность, 
учитывающая зфовень образования, обеспечение в муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющей интернат, необходимых: условий 
содержания обучающихся, круглосуточно проживающих в интернате, присмотр 
и уход в группах продленного дня, реализацию дополнительных 
общеразвиваюпщх программ, согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Пщ ^то ~ произведение значений т-ы х корректирующих 
коэффициентов, отражаюпщх особенности оказания муниципальных услуг 
(приложение к настоящей Методике), о-ой муниципальной
общеобразовательной организацией, и-ой муниципальной услуги;

H2oi -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года, получающих образование 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам 
в о-ой муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
на территории i-ro муниципального образования Московской области, где к -  
особенность, учитывающая уровень образования, обеспечение 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимых условий содержания обучающихся, круглосуточно проживающих 
в интернате, присмотр и уход в группах продленного дня, реализацию 
дополнительных общеразвиваюпщх программ, согласно приложению 2
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К настоящему Закону;
Кп -  коэффициент, учитывающий переходный период, равный 0,937379; 
qdZoi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 

Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового год, рассчитанный 
по нормативам для муниципальных дошкольных образовательных организаций 
с учетом прогнозируемой средней численности воспитанников, определяется 
по следующей формуле:

j
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qd2„i =  ^ (R ix H 2 i„)j,rfle :
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;

H2qj -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года, получающих образование 
по образовательной прогргимме дошкольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
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;

Mc2oi -  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 приступивпшм впервые к работе в должностях педагогических работников 
в муниципальных общеобразовательных организациях непосредственно после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;

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

Mc2oi = Rmc X HMc2i 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;

Нмс2о1 -  прогнозируемая средняя численность молодых специалистов 
в период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года в о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

12 -  количество месяцев функционирования муниципальных
общеобразовательных организаций в году;

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

Кв -  коэффициент выравнивания, определяемый в соответствии 
с особенностялш, установленными п. 3 настоящей Методики;

Уч2о1 -  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 за период с 1 сентября соответствующего финансового года 
по 31 декабря соответствующего финансового год, рассчитанный 
с учетом прогнозируемой средней численности обучающихся, определяется 
по следующей формуле:

Уч2о1 = H2oi X С Ч  Hd2oi х Cd, где:

H2oi -  прогнозируемая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года в о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации 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 муниципаньных общеобразовательных организациях 
для реализации основных общеобразовательных программ 
в год согласно приложению 2 к настоящему Закону, где Ь -  особенность, 
учитывающая наличие у обучающихся ограничений по состоянию здоровья, 
в рублях;



Hd2oi -  прогнозируемая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответств)оощего финансового года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
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;

Д2о1 -  объем средств на оплату услуг по неограниченному 
пшрокополосному круглосуточному доступу к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового года, реализующей 
основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, 
определяется по следующей формуле:

Д2о1 = (Т X 12о0 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;

I2oi -  прогнозируемая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий педагогическими работниками о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации i-ro муниципального 
образования Московской области;

P2oi -  объем средств за период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового 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:

P2oi = (Rp X H2poi + Rp3 X H2p3oi + Крж X Н2ржоО 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 
соответствуюпщм первому уровню три раза подряд и более, в месяц согласно 
приложению 2 к настоящему Закону, в рублях;

H2poi -  численность руководителей о-ой муниципальной
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года, 
расположенной на территории i-ro муниципального образования Московской 
области, которые по результатам оценки качества их деятельности 
за соответств)оощие 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 соответствуюпщми первому 
и второму уровням, в расчете на одного руководителя муниципальной
общеобразовательной организации, который по результатам оценки качества 
его деятельности за соответствуюцщй учебный год определен 
соответствуюпщм первому уровню, в месяц согласно приложению 2 
к настоящему Закону, в рублях;

H2p3oi -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года, 
расположенной 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
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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;

Н2ржо1 -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года, 
расположенной на территории i-ro муниципального образования Московской 
области, которые по результатам оценки качества их деятельности 
за соответствующий учебный год определены соответствующими второму 
уровню;

M2oi -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных: 
муниципальных общеобразовательных организаций за период с 1 сентября 
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего 
финансового года, рассчитанный без применения нормативов, вне зависимости 
от численности обучающихся, согласно штатной численности отчетного 
финансового года бюджету i-ro муниципального образования Московской 
области;

4 -  период с 1 сентября соответствующего финансового года 
по 31 декабря соответствующего финансового года, месяцев;

q3oi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового года, рассчитанный 
по нормативам финансового обеспечения оказания муниципальньпс услуг 
в части затрат на оплату труда работников, реализующих образовательные 
Программы, определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, 
нормативам финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда работников, обеспечивающих 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимые условия содержания обучающихся, круглосуточно проживающих 
в интернате, нормативам финансового обеспечения оказания муниципальных 
услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников, 
осуществляюпщх присмотр и уход за обучающимися в группах продленного 
дня, определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, нормативам 
финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 
в части затрат на оплату труда педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы, определяемым на единицу 
оказания муниципальных услуг, с учетом фактической средней численности 
обучающихся определяется по следующей формуле:
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H3oi -  фактическая средняя численность обучающихся в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего"* финансового года, получающих образование 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам 
в о-ой муниципальной общеобразовательной организащ1и, расположенной 
на территории i-ro муниципального образования Московской области, где к -  
особенность, учитывающая уровень образования, обеспечение 
в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей интернат, 
необходимых условий содержания обучающихся, круглосуточно проживающих 
в интернате, осуществление деятельности по воспитанию детей и пр.), 
присмотр и уход в группах продленного дня, реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ, согласно приложению 2 к настоящему Закону;

qd3oi -  объем средств бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового год, рассчитанный 
по нормативам для муниципальных дошкольных образовательных организаций 
с учетом фактической средней численности воспитанников, определяется 
по следующей формуле;

j
qd3„i = ^ ( R lx H 3 ’„),,rfle:

j = l

H3gj -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года, получающих образование 
по образовательной программе доппсольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
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;

Mc3oi -  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
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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 соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового года, определяется 
по следующей формуле:

Mc3oi = Rmc  ̂HMcSi X 12 X 1,302, где:

HMc3oi -  фактическая средняя численность молодых специалистов 
в период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года в о-ой муниципальной
общеобразовательной организации, расположенной на территории i-ro 
муниципального образования Московской области;

Y43oi -  объем средств на приобретение учебников и учебньис пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в о-ой муниципальной общеобразовательной 
организации бюджету i-ro муниципального образования Московской области за 
период за период с 1 сентября соответств)тощего финансового года 
по 31 декабря соответствующего финансового год, рассчитанный с учетом 
фактической средней численности обучаюпщхся, определяется по следующей 
формуле:

УчЗо, = Н3|>„ X с" + HcD„, X Cd, где:

~ фактическая средняя численность обучающихся в период 
С 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года в о-ой муниципальной
общеобразовательной организации i-ro муниципального образования 
Московской области, где Ь -  особенность, учитывающая наличие 
у обучающихся ограничений по состоянию здоровья;

— 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, где Ь -  особенность, учитывающая 
наличие у обучающихся ограничений по состоянию здоровья, в рублях;

Hd3oi -  фактическая средняя численность воспитанников в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года, получающих образование 
по образовательной программе дошкольного образования в о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной 
на территории i-ro муниципального образования Московской области;
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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;

ДЗoi -  объем средств на оплату услуг по неограниченному 
широкополосному круглосуточному доступу к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций i-ro муниципального образования 
Московской области за период с 1 сентября соответствующего финансового 
года по 31 декабря соответствующего финансового года, реализующей 
основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, 
определяется по следующей формуле:

ДЗо1 = (Тх13оОх12,где:

I3oi -  фактическая средняя численность детей-инвалидов, обучаемых 
в период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря 
соответствующего финансового года на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий педагогическими работниками о-ой 
муниципальной общеобразовательной организации i-ro муниципального 
образования Московской области;

P3oi -  объем средств за период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года 
на стимулирующие выплаты руководителям муниципальньпс 
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:

P3oi ~ (Rp X H3poi + R-рз X НЗрзо! + Rpж X НЗржоО X 12 X 1,302, где:

H3poi -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года, 
расположенной 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;

НЗрзо! — численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего
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финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
расположенной на территории i-ro муниципального образования Московской 
области, которые по результатам оценки качества их деятельности
за соответствующий учебный год определены соответствующими первому 
уровню;

НЗржо! -  численность руководителей о-ой муниципальной 
общеобразовательной организации в период с 1 сентября соответствующего 
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
расположенной на территории i-ro муниципального образования Московской 
области, которые по результатам оценки качества их деятельности
за соответствующий учебный год определены соответствующими второму 
уровню;

M3oi -  объем средств на финансовое обеспечение малокомплектных 
муниципальных общеобразовательньис организаций за период с 1 сентября 
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего 
финансового года, рассчитанный без применения нормативов, 
вне зависимости от численности обучающихся, согласно пггатной численности 
отчетного финансового года бюджету i-ro муниципального образования 
Московской области;

4 -  период с 1 сентября соответствующего финансового года 
по 31 декабря соответствующего финансового года, месяцев;

Aj -  объем средств субвенции на выплату работникам, привлекаемым 
к проведению ГИА, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной 
Законом № 147/2013-03.

Ali -  фактический объем средств субвенции на выплату работникам, 
привлекаемым к проведению ГИА, рассчитанный в соответствии 
с Методикой, утвержденной Законом № 147/2013-03.

7. Уточнение объема субвенции бюджету 1-го муниципального 
образования Московской области возможно путем перераспределения средств 
субвенций между бюджетами муниципальных образований Московской 
области, высвободивпшхся в результате изменения прогнозируемой 
численности обучающихся.

8. Объем 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 казенных организациях в Московской области 
рассчитывается 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,
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включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержашге' зданий и оплату коммунальных услуг) 
и в соответствии с настоящей Методикой.
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Приложение
к Методике 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)

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания муниципальных услуг

Особенности оказания муниципальных услуг

Наименование услуги
Реализация 
основных 

общеобразова
тельных программ 

начального 
общего 

образования

Реализация 
основных 

общеобразова
тельных программ 
основного общего 

образования

Реализация 
основных 

общеобразова
тельных программ 
среднего общего 

образования

Содержание
детей

Присмотр 
и уход

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю
щих программ

Содержание
программы

Обучение по основным
общеобразовательным
программам

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



Особенности оказания муниципальных услуг

Обучение
по адаптированным 
основным
общеобразовательным 
програАшам_________

Реализация 
основных 

общеобразова
тельных программ 

начального 
общего 

образования

2,00

Реализация 
основных 

общеобразова
тельных программ 
основного общего 

образования

2,00

Наименование услуги

Реализация 
основных 

общеобразова
тельных программ 
среднего общего 

образования

2,00

Содержание
детей

1,00

Присмотр 
и уход

1,00

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю
щих программ

2,00

Обучение 
в общеобразовательной 

организации__________
1,00 1,00 1,00

Особенности места 
обучения

Обучение детей- 
инвалидов на дому 
с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

1,20 1,20 1,20

Об)^ение детей, 
нуждающихся в 
длительном лечении, 
а также детей-инвалидов 
на дому_______________

1,20 1,20 1,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Категория
потребителей

Обучающиеся 
(за исключением 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее -  ОВЗ)__________

1,00 1,00 1,00

Инвалиды 2,00 2,00 2,00
Лица с ОВЗ

1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00



Особенности оказания муниципальных услуг

Наименование услуги s
Реализащм 
основных 

общеобразова
тельных программ 

начального 
общего 

образования

Реализащм 
основных 

общеобразова
тельных программ 
основного общего 

образования

Реализация 
основных 

общеобразова
тельных программ 
среднего общего 

образования

Содержание
детей

Присмотр 
и уход

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю
щих программ

Малокомплектность

С численностью 
обучающихся от ЮОД 
до 250 человек 
(включительно)

1,70 1,70 1,70 1,70 1,00 1,00

С численностью 
обучающихся от 250,1 
до 500 человек 
(включительно)

1,40 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00


