
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.11.2018 № 2932-п 
 

 
Об установлении  размера нормативных 
затрат  на обеспечение государственных 
гарантий  реализации прав граждан на 
получение  общедоступного и бесплатного 
дошкольного,  начального общего, 
основного общего,  среднего  общего 
образования и обеспечение  
дополнительного образования детей  в 
муниципальных общеобразовательных  
учреждениях Междуреченского городского 
округа 

 
 
 В соответствии с   Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области  от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 27.12.2013 № 629 «Об обеспечении 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительного образования детей и 
дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам», приказом департамента образования и науки Кемеровской 
области от 29.12.2017 № 2409 «Об установлении  размера нормативных 
затрат на обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 



 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
 1. Установить размеры нормативных затрат на обеспечение 

государственных гарантий  реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Междуреченского городского округа за счет средств субвенции, выделенной 
местному бюджету на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 
образования детей на 2018 год (далее по тексту - субвенции) в расчете   на      
1 обучающегося: 
 

Размер норматива субвенции (руб. на 1 обучающегося): 
 

Наименование ОУ Норматив финансирования  
1 обучающегося в 2018 году, 

руб. 
1 - 4 

классы 
5 - 9 

классы 
10 -11 
классы 

Обучение в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных  учреждениях: 
средние общеобразовательные  школы №№ 
1, 2, 22, 23, 25, 26  
Обучение в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных  учреждениях: 
основные общеобразовательные школы 
№№ 4, 7, 9, 12, «Гармония» 

30958,7 25389,3 34848,7 

Обучение, обеспечивающее углубленное 
изучение отдельных предметов, 
предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное 
обучение) в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях: 
«Средняя общеобразовательная школа №19 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», «Гимназия №6 имени 
С.Ф.Вензелева», «Лицей №20», «Гимназия 
№24», «Средняя общеобразовательная 
школа №22» 
 

36035,4 31437,1 44391,2 



 

 
 
 
Обучение в классах, реализующих 
адаптированные образовательные 
программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  в 
общеобразовательной школе «Коррекция и 
развитие» 

71166,7 53992,2 - 

Обучение на дому детей, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут 
посещать  образовательные учреждения в 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных  учреждениях  

87089,0 121765,2 128700,5 

Обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных 
технологий в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях 
 

66283,3 80500,5 86360,8 

 
 В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

 Затраты на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг): 
      - 310,2 руб. на 1 воспитанника при получении общедоступного 
бесплатного дошкольного образования; 
      - 369,72 руб. на 1 обучающегося,   при получении общедоступного 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования; 
  
 Затраты на обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников: 
 -  28,8  руб. на 1 обучающегося; 
 - 66,6 руб. на 1 воспитанника дошкольной группы муниципального 
общеобразовательного учреждения начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования. 
   

2. Установить в пределах доведенной субвенции коэффициенты 
отклонений   фонда оплаты труда от расчетного по каждому 
муниципальному общеобразовательному учреждению в диапазоне     от 
1,0256 до 4,2045: 

 
 
 



 

 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
общеобразовательного учреждения 

Корректи-
рующий 

коэффициент 
к фонду 

оплаты труда 
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№1» 
 

1,3873 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2» 
 

1,3440 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№4» 
 

1,7198 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №6 имени С.Ф. Вензелева» 
 

1,1720 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№7» 
 

1,8736 
 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№9» 
 

1,8112 

7 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№12» 
 

1,5318 
 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная  общеобразовательная школа 
№15» 

4,2045 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№19 с углубленным изучением  отдельных 
предметов» 
 

1,0256 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №20» 

1,1246 
 



 

 
11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№22» 
 

1,5507 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№23» 
 

1,3262 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №24» 
 

1,0800 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№25» 
 

1,1911 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№26» 
 

1,2496 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
«Гармония» 
 

2,0297 
 

17 Муниципальное казенное общеобразовательное 
«Основная школа «Коррекция и развитие» 

2,7201 

 
 
        3. Установить на 2018 год коэффициент, учитывающий размер фонда 
стимулирования педагогических работников,   осуществляющих учебный 
процесс  - 1,3855. 
 
 4. Установить  на 2018 год корректирующие усредненные 
коэффициенты, отражающие особенности оказания муниципальной услуги в 
отношении  отдельных категорий получателей (удорожания размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за специфику работы 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в зависимости от форм 
организации образовательного процесса: 
 4.1. обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
имеющих интернат  - 1,2; 
 4.2. обучение в классах муниципальных общеобразовательных 
учреждений начального общего, основного общего образования и среднего 
общего по адаптированным программам – 1,2; 
 4.3. обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 



 

общеобразовательные учреждения – 1,2; 
 4.4. обучение  в  муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (лицеи, 
гимназии) - 1,15. 
 
 5. Утвердить перечень малокомплектных  школ на 2018 год, на 
покрытие затрат которым выделяется объем средств,  не зависящий от 
количества обучающихся,  в пределах выделенной  субвенции:  

 5.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14»; 

 5.2. Муниципальная казенная общеобразовательная школа-интернат 
«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 
образования №16». 

 
 6. Утвердить на 2018 год  перечень муниципальных школ,  работающих 

в сложных социальных условиях, в которых размер норматива затрат  на 
повышение квалификации педагогических работников в 1,1 раза больше, чем 
в других муниципальных общеобразовательных организациях,  и составляет 
31,68 руб.: 

 6.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14»; 

 6.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная  общеобразовательная школа №15»; 

 6.3. Муниципальная казенная общеобразовательная школа-интернат 
«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 
образования №16»; 

 6.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1»; 

 6.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением  
отдельных предметов»; 

 6.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №23». 

 
 7. Утвердить на 2018 год перечень  муниципальных 

общеобразовательных  учреждений и размер затрат на поддержку их,  
реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых 
образовательных услуг,  в сумме 2500000 руб.: 

 7.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №20». 

 
8. Утвердить на 2018 год  перечень муниципальных школ, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, предметных 



 

областей соответствующей образовательной программы (лицеи, гимназии): 
 8.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №6 имени С.Ф. Вензелева»; 
 8.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №24»; 
 8.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №20»; 
 8.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением 
экономики»; 

 8.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №22». 

 
 9. Действие постановления вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие   на отношения, возникшие  с 1 января  2018 г. 
 
 10. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
  11. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 

 
 
И.о.главы Междуреченского городского округа                             В.Н.Чернов 
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