Приложение №1
к распоряжению Управления по
социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
от «13» ноября 2015г. № 1236/1
Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальных учреждений муниципального образования
«Котлас», подведомственных Управлению по социальным вопросам
администрации МО «Котлас», за счет средств субвенции, выделяемой из
областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ,
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годы
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о
порядке
формирования
муниципальных
заданий
муниципальным
учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке финансового
обеспечения выполнения этих муниципальных заданий, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от
03 сентября 2015 г. № 2175, с целью установления единого порядка
формирования расходов по муниципальным услугам, включенным в
утвержденный ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями,
подведомственными Управлению по социальным вопросам администрации
МО «Котлас», за счет средств субвенции, выделяемой из областного
бюджета на реализацию общеобразовательных программ.
2. Размер субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
рассчитывается на очередной финансовый год и плановый период на
основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках
муниципального задания за счет средств субвенции, выделяемой из
областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ.
3. Объем субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в общеобразовательных организациях в соответствующем
финансовом году за счет средств субвенции, выделяемой из областного
бюджета на реализацию общеобразовательных программ, определяется по
следующей формуле:

Sоi =((Ni x Hi) + (Ny x Hy) + (Nny x Hny)) x Kp + Y x (Hi + Hy + Hny) +
Pdop x Kp x (Hi + Hy + Hny), где:
Sоi – объем субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), реализующим
основную общеобразовательную программу начального общего, основного
общего, среднего общего образования, за счет средств субвенции,
выделяемой из областного бюджета на реализацию общеобразовательных
программ, в соответствующем финансовом году;
Ni – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в сфере образования по реализации основных общеобразовательных
программ по уровням начального общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных организациях в расчете на
одного обучающегося в год;
Hi – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность обучающихся по основным общеобразовательным программам
по уровням начального общего, основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательных организациях, за исключением
среднегодовой численности детей-инвалидов;
Ny – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных организациях в расчете на одного
ребенка-инвалида в год;
Hy – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность
детей-инвалидов,
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам по уровням общего образования в
общеобразовательных организациях;
Nny – нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам,
обучающимся на дому, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях в
расчете на одного обучающегося в год;
Hny – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность детей-инвалидов, обучающихся на дому по основным
общеобразовательным программам по уровням общего образования в
общеобразовательных организациях;
Y – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями
обучающихся по уровням начального общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных организациях в расчете на
одного обучающегося в год;

Pdop – дополнительный норматив финансового обеспечения на
приобретение средств обучения в общеобразовательных учреждениях в
расчете на одного обучающегося (за исключением обучающихся из числа
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных
колониях и тюрьмах уголовно-исправительной системы) в год;
Kp – поправочные коэффициенты к нормативу финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг.
4. Объем субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования (далее дошкольные образовательные и общеобразовательные организации) в
соответствующем финансовом году за счет средств субвенции, выделяемой
из областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ,
определяется по следующей формуле:
Sdоi = (Ndi x Hdi) x Kp, где:
Sdoi – объем субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), реализующим
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за
счет средств субвенции выделяемой из областного бюджета на реализацию
общеобразовательных программ, в соответствующем финансовом году;
Ndi – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по реализации общеобразовательных программ
дошкольного
образования
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных
дошкольных
образовательных
организаций
и
малокомплектных
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы дошкольного образования) в расчете на одного воспитанника в
год;
Hdi – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность
воспитанников
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях;
Kp – поправочные коэффициенты к нормативу финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг.
II. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений
в утвержденные нормативные затраты
5. Управление по социальным вопросам администрации МО «Котлас» не

позднее 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому году
утверждает согласованные с Финансовым управлением администрации
муниципального образования «Котлас» значения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, определенные в соответствии с
настоящим Порядком.
6. Утвержденные на текущий финансовый год и плановый период
нормативные затраты подлежат изменению в случае внесения изменений
в нормативные и иные муниципальные правовые акты, устанавливающие
требования к оказанию муниципальных услуг, которые влекут изменения
потребностей в объеме бюджетных ассигнований.
III. Определение норматива финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг.
7. Определение норматива финансового обеспечения оказания
муниципальной услуги:
7.1.
Определение
норматива
финансового
обеспечения
муниципальных услуг в сфере образования по реализации основных
общеобразовательных программ по уровням начального общего, основного
общего, среднего общего образования, за счет средств субвенции
выделяемой из областного бюджета на реализацию общеобразовательных
программ.
7.1.1. Норматив финансового обеспечения муниципальных услуг в сфере
образования по реализацией основных общеобразовательных программ по
уровням начального общего, основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательной организации, определяются в расчете
на одного обучающегося в год по следующей формуле:
Ni = Si x Kp + P х j х (j1, j2…jn) + F х i х (i1, i2…in), где:
Ni – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в сфере образования по реализации основных общеобразовательных
программ по уровням начального общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательной организации, в расчете на
одного обучающегося в год;
Si – стоимость образовательной услуги в общеобразовательной
организации в расчете на одного обучающегося в год;
Kp – поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг;
P – расходы на приобретение средств обучения в общеобразовательной
организации в расчете на одного обучающегося в год - 760,0 руб., в
образовательной организации для обучающихся из числа лиц, содержащихся
в исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы, в расчете
на одного обучающегося в год - 429,0 руб.;
j – коэффициент индексации расходов на приобретение средств

обучения в общеобразовательных организациях в расчете на одного
обучающегося, устанавливаемый областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период;
j1, j2…jn – коэффициенты индексации расходов на приобретение
средств обучения в общеобразовательных организациях в расчете на одного
обучающегося, устанавливаемые областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период начиная с 2015 года, где
j1 равен 1;
F – расходы на обеспечение дополнительного профессионального
образования педагогических работников в общеобразовательной организации
в расчете на одного обучающегося в год – 70,0 руб.;
i – коэффициент индексации расходов на обеспечение дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников
в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося,
устанавливаемый областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
i1, i2…in – коэффициенты индексации на обеспечение дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников
в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося,
устанавливаемые областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период начиная с 2015 года, где i1 равен 1.
Стоимость образовательной услуги в общеобразовательной организации
в расчете на одного обучающегося в год рассчитывается по формуле:
S = (Cp + Cpr) x k x t x c x 12 x r, где:
S – стоимость образовательной услуги в общеобразовательной
организации в расчете на одного обучающегося в год;
Cp – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося в год
рассчитывается по формуле:
Cp = (ay x b x w / n + ap x b) x G x (G1, G2…Gn), где:
Cp – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося, в год;
аy – среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных
организациях в расчете на один класс согласно таблице № 1;
b – средняя ставка (средний оклад) педагогического работника в
общеобразовательной организации - 7301,0 руб.;
w – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в
зависимости от деления классов на группы согласно таблице № 2;
n – нормативная численность обучающихся в одном классе в
общеобразовательных организациях - 25 человек, в специальных
(коррекционных) классах - 12 человек, в группах заочной формы обучения -

9 человек, обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные возможности
здоровья и находящихся на индивидуальном обучении на дому или на
длительном лечении в стационарных условиях в государственных
медицинских организациях Архангельской области, - 3 человека;
ap – среднее количество штатных единиц прочих педагогических
работников в общеобразовательной организации в расчете на одного
обучающегося согласно таблице № 3;
G – коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада)
педагогических
работников
в
общеобразовательной
организации,
устанавливаемый областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
G1, G2…Gn – коэффициенты индексации средней ставки (среднего
оклада) педагогических работников в общеобразовательной организации,
устанавливаемые областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период начиная с 2015 года, где G1 равен 1;
Cpr – стоимость расходов на оплату труда административноуправленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в
общеобразовательной организации, в расчете на одного обучающегося в год
рассчитывается по формуле:
Cpr = (ay x bpr x w / n + ap x bpr) x v x D x (D1, D2…Dn), где:
Cpr – стоимость расходов на оплату труда административноуправленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в
общеобразовательной организации, в расчете на одного обучающегося в год;
аy – среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных
организациях в расчете на один класс согласно таблице № 1;
bpr – средняя ставка (средний оклад) административно-управленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего образовательную деятельность в общеобразовательной
организации, - 5110,7 руб.;
w – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в
зависимости от деления классов на группы согласно таблице № 2;
n – нормативная численность обучающихся в одном классе в
общеобразовательных организациях - 25 человек, в специальных
(коррекционных) классах - 12 человек, в группах заочной формы обучения 9 человек, обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные возможности
здоровья и находящихся на индивидуальном обучении на дому или на
длительном лечении в стационарных условиях в государственных
медицинских организациях Архангельской области, - 3 человека;
ap – среднее количество штатных единиц прочих педагогических
работников в общеобразовательной организации в расчете на одного
обучающегося согласно таблице № 3;

v – коэффициент соотношения количества штатных единиц
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего
образовательную
деятельность в общеобразовательной организации, к количеству ставок,
штатных единиц педагогических работников - 0,4, за исключением
образовательных организаций для обучающихся из числа лиц, содержащихся
в исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы, а также
для обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные возможности
здоровья и находящихся на индивидуальном обучении на дому или на
длительном лечении в стационарных условиях в государственных
медицинских организациях Архангельской области;
D – коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада)
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего
образовательную
деятельность в общеобразовательной организации, устанавливаемый
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период;
D1, D2…Dn – коэффициенты индексации средней ставки (среднего
оклада) административно-управленческого, учебно-вспомогательного и
прочего персонала, непосредственно обеспечивающего образовательную
деятельность в общеобразовательной организации, устанавливаемые
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период начиная с 2015 года, где D1 равен 1;
к – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги по
видам классов согласно таблице № 4;
t – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на
величину доплат и надбавок в общеобразовательной организации, за
исключением
структурных
подразделений
общеобразовательных
организаций для обучающихся из числа лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы, - 1,33;
c – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1,302;
12 – количество месяцев в году;
r – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, - 1,2 и надбавка за работу в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, - 1,5.

№
п/п

Среднее количество педагогических ставок
в общеобразовательной организации в расчете на один класс
Таблица № 1
Среднее количество педагогических ставок
Уровень общего
в общеобразовательной организации
образования
в расчете на один класс

1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3

2

3

Очная форма обучения
1 уровень
1,39
2 уровень
1,89
3 уровень
2,06
Заочная форма обучения
2 уровень
0,78
3 уровень
0,78
Для обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья и находящихся на индивидуальном обучении
на дому или на длительном лечении в стационарных условиях в
государственных медицинских организациях Архангельской области
1 уровень
0,56
2 уровень
0,52
3 уровень
0,64

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги
в зависимости от деления классов на группы
Таблица № 2
Коэффициент удорожания стоимости
№
Уровень общего образования педагогической услуги в зависимости
п/п
от деления классов на группы
1
2
3
1 Начальное общее
1,04
2 Основное общее
1,12
3 Среднее общее
1,22
Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической
услуги в зависимости от деления классов на группы в общеобразовательных
организациях применяется в расчете на численность обучающихся в классах
с нормативной наполняемостью 25 человек соответствии с пунктом 18
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 и на стоимость
образовательной услуги без учета иных коэффициентов удорожания
стоимости педагогической услуги в зависимости от различных факторов.
Среднее количество штатных единиц прочих педагогических работников
в общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося
Таблица № 3

№
п/п

Форма обучения

Среднее количество штатных
единиц прочих
педагогических работников в
расчете на одного
обучающегося
специальные
обычные
(коррекционные)
классы
классы
3
4

1
2
1
Очная форма обучения
1.1 Вид класса - общеобразовательный
1.1.1 Базовое
0,023
0,047
Дополнительно при посещении
1.1.2 обучающимся группы продленного
0,027
0,056
дня
Вид класса - гимназический
1.2
(лицейский),кадетский
1.2.1 Базовое
0,027
0,056
Дополнительно при посещении
1.2.2 обучающимся группы продленного
0,027
0,056
дня
2
Заочная форма обучения
2.1 Базовое
0,019
0
Для обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья и находящихся на индивидуальном обучении
3
на дому или на длительном лечении в стационарных условиях в
государственных медицинских организациях Архангельской области
3.1 Базовое
0
0
Для обучающихся из числа лиц, содержащихся в исправительных
4
учреждениях уголовно-исправительной системы
4.1 Базовое
0
0

№
п/п
1
1
2
3
4

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по видам
классов
Таблица № 4
Коэффициент удорожания
стоимости
Вид класса
педагогической
услуги
2
3
Общеобразовательный
1
Гимназический (лицейский), кадетский
1,15
Специальный (коррекционный)
1,2
Для обучающихся из числа лиц,
1,7
содержащихся

в исправительных учреждениях
уголовно-исправительной системы
Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической
услуги по видам классов рассчитывается в зависимости от вида класса и
среднегодовой численности обучающихся в соответствующих классах.
7.1.2. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательной организации в расчете на одного
ребенка-инвалида в год, по следующей формуле:
Ny = Sy x Kp + Py х j х (j1, j2…jn) + F х i х (i1, i2…in), где:
Ny – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательной организации в расчете на одного
ребенка-инвалида в год;
Sy – стоимость образовательной услуги в общеобразовательной
организации в расчете на одного ребенка-инвалида в год;
Kp – поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг;
Py – расходы на приобретение средств обучения в общеобразовательной
организации в расчете на одного ребенка-инвалида в год - 1450,0 руб.;
j – коэффициент индексации расходов на приобретение средств
обучения в общеобразовательной организации в расчете на одного ребенкаинвалида, проживающего в городском поселении, устанавливаемый
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период;
j1, j2...jn – коэффициенты индексации расходов на приобретение средств
обучения в общеобразовательной организации в расчете на одного ребенкаинвалида, проживающего в городском поселении, устанавливаемые
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период начиная с 2015 года, где j1 равен 1;
F – расходы на обеспечение дополнительного профессионального
образования педагогических работников в общеобразовательной организации
в расчете на одного ребенка-инвалида в год – 70,0 руб.;
i – коэффициент индексации расходов на обеспечение дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников
в
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка-инвалида,
проживающего в городском поселении, устанавливаемый областным законом

об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
i1, i2…in – коэффициенты индексации расходов на обеспечение
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников в общеобразовательных организациях в расчете на одного
ребенка-инвалида, проживающего в городском поселении, устанавливаемые
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период начиная с 2015 года, где i1 равен 1.
Стоимость образовательной услуги в общеобразовательной организации
в расчете на одного ребенка-инвалида в год рассчитывается по уровням
общего образования:
1) первая ступень общего образования - начальное общее образование (1
- 4 классы);
2) вторая ступень общего образования - основное общее образование (5 9 классы);
3) третья ступень общего образования - среднее общее образование (10 11 классы).
Стоимость образовательной услуги в общеобразовательной организации
в расчете на одного ребенка-инвалида в год рассчитывается по формуле:
Sy = (Cpi + Cpri) x wi x ki x ti x ci x 12 x ri, где:
Sy – стоимость образовательной услуги в общеобразовательной
организации в расчете на одного ребенка-инвалида в год;
Cpi – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников в
общеобразовательной организации в расчете на одного ребенка-инвалида в
год рассчитывается по формуле:
Cpi = (ai x bi / ni + gi x bi) x G x (G1, G2…Gn), где:
Cpi – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников в
общеобразовательной организации в расчете на одного ребенка-инвалида в
год;
аi – среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных
организациях в расчете на один класс согласно таблице № 5;
bi – средняя ставка (средний оклад) педагогического работника в
общеобразовательной организации - 7301,0 руб.;
ni – нормативная численность обучающихся в одном классе в
общеобразовательных организациях - 25 человек, в специальных
(коррекционных) классах - 12 человек, обучающихся из числа лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья и находящихся на индивидуальном
обучении на дому или на длительном лечении в стационарных условиях в
государственных медицинских организациях Архангельской области, - 3
человека;
gi – среднее количество штатных единиц прочих педагогических
работников в общеобразовательных организациях в расчете на одного

обучающегося согласно таблице № 6;
G – коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада)
педагогических работников в общеобразовательных организациях,
устанавливаемый областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
G1, G2…Gn – коэффициенты индексации средней ставки (среднего
оклада) педагогических работников в общеобразовательных организациях,
устанавливаемые областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период начиная с 2015 года, где G1 равен 1;
Cpri – стоимость расходов на оплату труда административноуправленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в
общеобразовательной организации, в расчете на одного ребенка-инвалида в
год рассчитывается по формуле:
Cpri = (ai x bpri / ni + gi x bpri) x v x D x (D1, D2…Dn), где:
Cpri – стоимость расходов на оплату труда административноуправленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в
общеобразовательной организации, в расчете на одного ребенка-инвалида в
год;
аi – среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных
организациях в расчете на один класс согласно таблице № 5;
bpri – средняя ставка (средний оклад) административноуправленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в
общеобразовательной организации, - 5110,7 руб.;
ni – нормативная численность обучающихся в одном классе в
общеобразовательных организациях - 25 человек, в специальных
(коррекционных) классах - 12 человек, обучающихся из числа лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья и находящихся на индивидуальном
обучении на дому или на длительном лечении в стационарных условиях в
государственных медицинских организациях Архангельской области, - 3
человека;
gi – среднее количество штатных единиц прочих педагогических
работников в общеобразовательных организациях в расчете на одного
обучающегося согласно таблице № 6;
v – коэффициент соотношения количества штатных единиц
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего
образовательную
деятельность в общеобразовательной организации, к количеству ставок,
штатных единиц педагогических работников - 0,40;
D – коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада)
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего

персонала в общеобразовательной организации, устанавливаемый областным
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период;
D1, D2…Dn – коэффициенты индексации средней ставки (среднего
оклада) административно-управленческого, учебно-вспомогательного и
прочего персонала в общеобразовательной организации, устанавливаемые
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период начиная с 2015 года, где D1 равен 1;
wi – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в
зависимости от наличия специальных (коррекционных) образовательных
программ согласно таблице № 7;
ki – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги по
видам классов согласно таблице № 8;
ti – коэффициент, учитывающий стимулирующие выплаты, - 1,33;
ci – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1,302;
12 – количество месяцев в году;
ri – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, - 1,2 и надбавка за работу в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, - 1,5.
Среднее количество педагогических ставок
в общеобразовательной организации в расчете на один класс
Таблица № 5
Среднее количество педагогических ставок
№
Уровень общего
в общеобразовательной организации в
п/п
образования
расчете на один класс
1
2
3
1.1 1 уровень
1,39
1.2 2 уровень
1,89
1.3 3 уровень
2,06
Среднее количество штатных единиц прочих педагогических работников
в общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося
Таблица № 6
Среднее количество ставок
прочих педагогических
работников в расчете на
№
одного обучающегося
Форма обучения
п/п
специальные
обычные
(коррекционные)
классы
классы
1
2
3
4

1
Очная форма обучения
1.1 Вид класса - общеобразовательный
1.1.1 Базовое
0,023
0,047
Дополнительно при посещении
1.1.2 обучающимся группы продленного
0,027
0,056
дня
Вид класса - гимназический
1.2
(лицейский), кадетский
1.2.1 Базовое
0,027
0,056
Дополнительно при посещении
1.2.2 обучающимся группы продленного
0,027
0,056
дня
Для обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья и находящихся на индивидуальном обучении
2
на дому или на длительном лечении в стационарных условиях в
государственных медицинских организациях Архангельской области
2.1 Базовое
0
0
Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги
в зависимости от наличия специальных (коррекционных) образовательных
программ
Таблица № 7
Коэффициент удорожания стоимости
педагогической услуги в зависимости
№
Вид класса
от наличия специальных
п/п
(коррекционных) образовательных
программ
1
2
3
1 Обычные классы
3,4
2 Специальные (коррекционные)
3,4
классы
Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической
услуги в зависимости от наличия специальных (коррекционных)
образовательных программ рассчитывается исходя из численности детейинвалидов в общеобразовательной организации начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по видам
классов
Таблица № 8
Коэффициент удорожания
№
стоимости
Вид класса
п/п
педагогической
услуги

1
1
2
3

2
Общеобразовательный
Гимназический (лицейский), кадетский
Специальный (коррекционный)

3
1
1,15
1,2

Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической
услуги рассчитывается в зависимости от вида класса и среднегодовой
численности обучающихся в соответствующих классах.
7.1.3. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам,
обучающимся на дому, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательной организации в
расчете на одного обучающегося в год рассчитывается по следующей
формуле:
Nny = Sny x Kp + Pn х j х (j1, j2…jn) + F х i х (i1, i2…in), где:
Nny – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам,
обучающимся на дому, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательной организации в
расчете на одного обучающегося в год;
Sny – стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательной организации в расчете на одного ребенка-инвалида,
обучающегося на дому, в год;
Kp – поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг;
Pny
–
расходы
на
приобретение
средств
обучения
в
общеобразовательной организации в расчете на одного ребенка-инвалида,
обучающегося на дому, в год - 1450,0 руб.;
j – коэффициент индексации расходов на приобретение средств
обучения в общеобразовательной организации в расчете на одного ребенкаинвалида, обучающегося на дому, устанавливаемый областным законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
j1, j2…jn – коэффициенты индексации расходов на приобретение
средств обучения в общеобразовательной организации в расчете на одного
ребенка-инвалида, обучающегося на дому, устанавливаемые областным
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период начиная с 2015 года, где j1 равен 1;
F – расходы на обеспечение дополнительного профессионального
образования педагогических работников в общеобразовательной организации

в расчете на одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому, в год – 70,0
руб.;
i – коэффициент индексации расходов на обеспечение дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников
в
общеобразовательной организации в расчете на одного ребенка-инвалида,
обучающегося на дому, устанавливаемый областным законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
i1, i2…in – коэффициенты индексации расходов на обеспечение
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников в общеобразовательной организации в расчете на одного
ребенка-инвалида, обучающегося на дому, устанавливаемые областным
законом об областном бюджете на предыдущий финансовый год и на
плановый период начиная с 2015 года, где i1 равен 1.
Стоимость педагогической услуги в общеобразовательной организации
в расчете на одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому, в год
рассчитывается по формуле:
Sny = any x b x k x c x 12 x r х G х (G1, G2…Gn), где:
Sny – стоимость педагогической услуги в общеобразовательной
организации в расчете на одного ребенка – инвалида, обучающегося на дому,
в год;
any – среднее количество педагогических ставок в общеобразовательной
организации в расчете на одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому,
согласно таблице № 9;
b – средняя ставка (средний оклад) педагогического работника в
общеобразовательной организации - 7301,0 руб.;
k – коэффициент, учитывающий стимулирующие выплаты, - 1,33;
c – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1,302;
12 – количество месяцев в году;
r – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, - 1,2 и надбавка за работу в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, - 1,5;
G – коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада)
педагогических
работников
в
общеобразовательной
организации,
устанавливаемый областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
G1, G2…Gn – коэффициенты индексации средней ставки (среднего
оклада) педагогических работников в общеобразовательной организации,
устанавливаемые областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период начиная с 2015 года, где G1 равен 1.

Среднее количество педагогических ставок в общеобразовательной
организации в расчете на одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому
Таблица № 9
Среднее количество педагогических ставок
Уровень общего
в общеобразовательной организации в
№
образования
расчете на одного ребенка – инвалида,
п/п
обучающегося на дому
1
2
3
1.1 1 уровень
0,56
1.2 2 уровень
0,52
1.3 3 уровень
0,64
7.1.4. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по обеспечению учебниками и учебными
пособиями
обучающихся
по
уровням
общего
образования
в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося в год
рассчитывается по формуле:
Y = Ct 1-3 x u х (u1, u2…un) х 0,25, где:
Y – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями
обучающихся по уровням общего образования в общеобразовательной
организации в расчете на одного обучающегося в год;
Ct_1-3 – стоимость комплекта учебников и учебных пособий в расчете
на одного обучающегося на первом, втором и третьем уровнях общего
образования в год в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
u – коэффициент индексации стоимости комплекта учебников и учебных
пособий в расчете на одного обучающегося на первом, втором и третьем
уровнях общего образования, устанавливаемый областным законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
u1, u2…un – коэффициенты индексации стоимости комплекта учебников
и учебных пособий в расчете на одного обучающегося на первом, втором и
третьем уровнях общего образования, устанавливаемые областным законом
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
начиная с 2015 года, где u1 равен 1;
0,25 – размер ежегодного пополнения учебниками и учебными
пособиями.
7.1.5. Дополнительный норматив финансового обеспечения на
приобретение средств обучения в общеобразовательных учреждениях в

расчете на одного обучающегося (за исключением обучающихся из числа
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных
колониях и тюрьмах уголовно-исправительной системы) в год, определяются
в суммарном размере.
7.1.6. Поправочный коэффициент (Kp) к нормативу финансового
обеспечения оказания муниципальных услуг муниципальных учреждений
муниципального образования «Котлас», подведомственных Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас», за счет средств
субвенции, выделяемой из областного бюджета на реализацию
общеобразовательных программ, направлены на понижение или повышение
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), вводятся в связи с недостаточностью или избытком объема
финансового обеспечения, с целью поддержки учреждений с низкой
численностью обучающихся.
Поправочные коэффициенты на очередной финансовый год и плановый
период утверждаются распоряжением Управлением по социальным вопросам
администрации МО «Котлас».
7.1.7. Стоимость образовательной услуги в общеобразовательной
организации в расчете на одного обучающегося в год рассчитывается по
уровням общего образования:
1) первый уровень общего образования - начальное общее образование
(1 - 4 классы);
2) второй уровень общего образования - основное общее образование (5
- 9 классы);
3) третий уровень общего образования - среднее общее образование (10 11 классы).
7.1.8. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по реализации основных общеобразовательных
программ по уровням общего образования для обучающихся из числа лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исправительной
системы, и обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные возможности
здоровья и находящихся на длительном лечении в стационарных условиях в
государственных медицинских организациях Архангельской области
рассчитывается по формулам, предусмотренным подпунктом 7.1.2. пункта
7.1. настоящего Порядка.
7.2.
Определение
норматива
финансового
обеспечения
муниципальных услуг в сфере образования по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, за счет средств
субвенции,
выделяемой из областного бюджета на реализацию
общеобразовательных программ.
7.2.1. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по реализации общеобразовательных программ
дошкольного
образования
в
дошкольных
образовательных
и

общеобразовательных организациях в расчете на одного воспитанника в
год, рассчитывается по следующей формуле:
Ndi = Sdi + Pdi х j х (j1, j2…jn) + F х i х (i1, i2…in), где:
Ndi – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования по реализации общеобразовательных программ
дошкольного
образования
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях в расчете на одного воспитанника в
год;
Sdi – стоимость образовательной услуги в дошкольной образовательной
и общеобразовательной организации в расчете на одного воспитанника в год;
Pdi –
расходы на приобретение средств обучения, игр и игрушек
в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации в расчете
на одного воспитанника, в год – 760,0 руб.;
j – коэффициент индексации расходов на приобретение средств
обучения, игр и игрушек в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации в расчете на одного воспитанника,
устанавливаемый областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
j1, j2…jn – коэффициенты индексации расходов на приобретение
средств обучения, игр и игрушек в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации в расчете на одного воспитанника,
устанавливаемые областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период начиная с 2015 года, где j1 равен 1;
F – расходы на обеспечение дополнительного профессионального
образования педагогических работников в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации в расчете на одного воспитанника в год –
70,0 руб.;
i – коэффициент индексации расходов на обеспечение дополнительного
профессионального образования педагогических работников в дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации в расчете на одного
воспитанника, установленный областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период;
i1, i2…in – коэффициенты индексации расходов на обеспечение
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников в дошкольной образовательной и общеобразовательной
организации в расчете на одного воспитанника, устанавливаемые областным
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период начиная с 2015 года, где i1 равен 1.
Стоимость образовательной услуги в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации в расчете на одного воспитанника в год
рассчитывается по формуле:

Sd = (Cp + Cmv + Cax) x kpr x kpp x td x cd x 12 x rd), где:
Sd – стоимость образовательной услуги в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации в расчете на одного воспитанника в год;
Cp – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников,
непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации, в расчете
на одного воспитанника, в год рассчитывается по формуле:
Cp = a x b x ap x p c T x (Т1, Т2…Тn), где:
Cp – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников,
непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации, в расчете
на одного воспитанника в год;
a – среднее количество ставок воспитателей в дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации в расчете на одного
воспитанника рассчитывается по формуле:

a=

f1
, где:
g1 x mгр

a – среднее количество ставок воспитателей в дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации в расчете на одного
воспитанника;
f1 – число часов воспитательной работы в неделю при 5-дневной
рабочей неделе:
25 часов при пребывании воспитанников до 5 часов;
45 часов при 9-часовом пребывании воспитанников;
47,5 часа при 9,5-часовом пребывании воспитанников;
50 часов при 10-часовом пребывании воспитанников;
52,5 часа при 10,5-часовом пребывании воспитанников;
60 часов при 12-часовом пребывании воспитанников;
70 часов при 14-часовом пребывании воспитанников;
120 часов при круглосуточном пребывании воспитанников;
g1 – учебная нагрузка воспитателя в неделю:
36 часов – для воспитателей дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации в группах с общеразвивающей,
оздоровительной, комбинированной направленностью и разновозрастной
группе;
25 часов – для воспитателей дошкольной образовательной и
общеобразовательной
организации
в
группах
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья;
mгр – средняя наполняемость группы в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации согласно таблице № 10;

b – средняя ставка (средний оклад) педагогического работника в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации - 8923,0
руб.;
ap – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда
прочих педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательную деятельность в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации, - 1,45;
p – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда за
работу в сельской местности - 1,25;
T – коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада)
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательную деятельность в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации, устанавливаемый областным законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
Т1, Т2…Тn – коэффициенты индексации средней ставки (среднего
оклада) педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательную деятельность в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации, устанавливаемые областным законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
начиная с 2015 года, где T1 равен 1;
Cmv – стоимость расходов на оплату труда младших воспитателей,
помощников
воспитателей,
непосредственно
обеспечивающих
образовательную деятельность в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации, в расчете на одного воспитанника в год
рассчитывается по формуле:
Cmv = amv x bmv x D x (D1, D2…Dn) где:
Cmv – стоимость расходов на оплату труда младших воспитателей,
помощников
воспитателей,
непосредственно
обеспечивающих
образовательную деятельность в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации, в расчете на одного воспитанника в год;
amv – среднее количество ставок младших воспитателей, помощников
воспитателей в дошкольной образовательной и общеобразовательной
организации в расчете на одного воспитанника рассчитывается по формуле:

amv =

f2
х у , где:
g2 x mгр

amv – среднее количество ставок младших воспитателей, помощников
воспитателей в дошкольной образовательной и общеобразовательной
организации в расчете на одного воспитанника;
f2 – число часов работы младших воспитателей, помощников
воспитателей в неделю при 5-дневной рабочей неделе:
25 часов при пребывании воспитанников до 5 часов;

45 часов при 9-часовом пребывании воспитанников;
47,5 часа при 9,5-часовом пребывании воспитанников;
50 часов при 10-часовом пребывании воспитанников;
52,5 часа при 10,5-часовом пребывании воспитанников;
60 часов при 12-часовом пребывании воспитанников;
70 часов при 14-часовом пребывании воспитанников;
120 часов при круглосуточным пребывании воспитанников;
g2 – число часов работы младших воспитателей, помощников
воспитателей в неделю - 36;
mгр – средняя наполняемость группы в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации согласно таблице № 10;
y – коэффициент соотношения количества штатных единиц младших
воспитателей, помощников воспитателей к количеству штатных единиц
воспитателей - 0,74;
bmv – средняя ставка (средний оклад) младших воспитателей,
помощников
воспитателей
в
дошкольной
образовательной
и
общеобразовательной организации - 4077,0 руб.;
D – коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада) младших
воспитателей, помощников воспитателей, устанавливаемый областным
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период;
D1, D2…Dn – коэффициенты индексации средней ставки (среднего
оклада) младших воспитателей, помощников воспитателей, устанавливаемые
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период начиная с 2015 года, где D1 равен 1;
Cax – стоимость расходов на оплату труда административноуправленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации, в расчете
на одного воспитанника в год рассчитывается по формуле:
Cax = aax x bax x D x (D1, D2…Dn), где:
Cax – стоимость расходов на оплату труда административноуправленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации, в расчете
на одного воспитанника в год;
aax – среднее количество ставок административно-управленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего
образовательную
деятельность
в
дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации, в расчете на одного
воспитанника рассчитывается по формуле:
aax = w x a, где:

aax – среднее количество ставок административно-управленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего
образовательную
деятельность
в
дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации, в расчете на одного
воспитанника;
w – коэффициент соотношения количества штатных единиц
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего
образовательную
деятельность в дошкольной образовательной и общеобразовательной
организации, к количеству ставок, штатных единиц педагогических
работников - 0,36;
a – среднее количество ставок воспитателей в дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации в расчете на одного
воспитанника;
bax – средняя ставка (средний оклад) административно-управленческого,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего
образовательную
деятельность
в
дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации,- 5800,0 руб.;
D – коэффициент индексации средней ставки (среднего оклада)
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего
персонала,
непосредственно
обеспечивающего
образовательную
деятельность в дошкольной образовательной и общеобразовательной
организации, устанавливаемый областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период;
D1, D2…Dn – коэффициенты индексации средней ставки (среднего
оклада) административно-управленческого, учебно-вспомогательного и
прочего персонала, непосредственно обеспечивающего образовательную
деятельность в дошкольной образовательной и общеобразовательной
организации, устанавливаемые областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период начиная с 2015 года, где
D1 равен 1;
kpr – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в
зависимости от продолжительности работы дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации в течение года:
при продолжительности работы дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации 11 месяцев в году и менее - 1,0;
при продолжительности работы дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации 12 месяцев в году - 1,1;
kpp – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в
зависимости от режима работы дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации в течение недели:
при 5-дневном режиме работы - 1,0;
при 6-дневном режиме работы - 1,2;
td – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги на

величину доплат и надбавок - 1,33;
cd – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1,302;
12 – количество месяцев в году;
rd – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, - 1,2 и надбавка за работу в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, - 1,5.
Средняя наполняемость группы в дошкольной образовательной и
общеобразовательной организации
Таблица N 10
N
п/п

1

1

2

Тип группы

Возрастная категория
группы

Средняя наполняемость
группы в дошкольной
образовательной и
общеобразовательной
организации (человек)

2

3

4

Группы общеразвивающей, дети до 3 лет
оздоровительной,
комбинированной
направленности
дети от 3 до 7 лет

18

Группы компенсирующей
направленности:
для детей со сложными
дефектами и аутизмом, для
детей с тяжелыми
нарушениями речи,
для слабовидящих детей,
для детей с амблиопией,
косоглазием,
для детей с задержкой
психического развития, для
детей с умственной
отсталостью легкой
степени, для
слабослышащих детей, для
детей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата для детей с
фонетикофонематическими
нарушениями речи для
детей с иными

дети до 3 лет, от 3 до 7 лет

5

дети до 3 лет, от 3 до 7 лет

10

дети от 3 до 7 лет
дети до 3 лет, от 3 до 7 лет

21

12

12

ограниченными
возможностями здоровья
3

Разновозрастная группа

дети до 3 лет, от 3 лет до 7
лет в городском поселении
дети до 3 лет

18

7.2.2. Поправочный коэффициент (Kp) к нормативу финансового
обеспечения оказания муниципальных услуг муниципальных учреждений
муниципального образования «Котлас», подведомственных Управлению по
социальным вопросам администрации МО «Котлас», за счет средств
субвенции, выделяемой из областного бюджета на реализацию
общеобразовательных программ, направлены на понижение или повышение
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), вводятся в связи с недостаточностью или избытком объема
финансового обеспечения, с целью поддержки учреждений с низкой
численностью воспитанников.
Поправочные коэффициенты на очередной финансовый год и плановый
период утверждаются распоряжением Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас».
7.2.3. Стоимость образовательной услуги в дошкольной образовательной
и общеобразовательной организации в расчете на одного воспитанника в год
рассчитывается по группам, различающимся по времени пребывания
воспитанников:
1) кратковременного пребывания (до 5 часов);
2) сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания);
3) полного дня (10,5 - 12-часового пребывания);
4) продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного
пребывания.
8. Настоящий Порядок применяется также в целях осуществления
финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг).

