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Перечни и значения корректирующих коэффициентов, применяемых 
при расчете объема средств муниципальным общеобразовательным 
учреждениям. 
 

1. Для расчета объема средств на общее образование для 
каждого МОУ к среднему дополнительному  муниципальному  
нормативу применяются следующие расчетные коэффициенты 
удорожания и индивидуальные поправочные коэффициенты (таблица 
№ 2): 

1.1.Расчетный коэффициент  удорожания, учитывающий  
наличие специальных (коррекционных) классов в  МОУ (K1). 
K1j в  j-м   МОУ определяется по следующей формуле: 
 

       K1j = (mn * Nj- Nкорj)* (Rmbnj+ R dop сред)/Hj/ R dop сред ,        (1) 

    где: 
mn – установленная нормативная наполняемость класса; 
Nj – число специальных (коррекционных)   классов   в  j-м   МОУ; 
Nкорj – численность обучающихся в специальных (коррекционных)   
классах   в  j-м   МОУ; 
Rmbnj- минимальный муниципальный базовый норматив расходов для 
j-го   МОУ (таблица № 4 приложения №1 к настоящему Порядку); 
R dop сред - средний дополнительный муниципальный  норматив 
финансирования, размер которого указан в пункте 6 приложения № 1 к 
настоящему Порядку); 
Нj - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
обучающихся на  соответствующий финансовый   год  по  j-му МОУ, 
значение которой указано в таблице № 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку; 

1.2. Расчетный коэффициент  удорожания, учитывающий  
наличие филиала в МОУ (K2 ). 
K2j в  j-м   МОУ определяется по следующей формуле: 
 
              K2j = Nфилj* (Rрег.n - Rmbnj)/Hj/ R dop сред ,                       (2) 
     где: 

Nфилj- численность обучающихся в филиале при  j-м   МОУ; 
Rрег.n – региональный норматив на одного обучающегося в 
начальных школах в населенных пунктах с численностью населения, 



не превышающей 3000 человек, с учетом районного  коэффициента,  
коэффициента  за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям; 
Rmbnj- минимальный муниципальный базовый норматив расходов для 
j-го   МОУ (таблица № 4 приложения №1 к настоящему Порядку); 
R dop сред - средний дополнительный муниципальный  норматив 
финансирования, размер которого указан в пункте 6 приложения № 1 к 
настоящему Порядку); 
Нj - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
обучающихся на  соответствующий финансовый   год  по  j-му МОУ, 
значение которой указано в таблице № 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку; 

1.3.Расчетный коэффициент  удорожания, учитывающий  
наличие пришкольного интерната в МОУ (K3). 
K3j в  j-м   МОУ определяется по следующей формуле: 

                            K3j = З инт j / R dop сред ,                                           (3)
 где: 

Зинт.j – расходы на функционирование школьного интерната (общая 
сумма расходов на интернат (фонд оплаты труда  штатных 
работников интерната, единый социальный налог), 5 % учебных 
расходов) в j  – м  МОУ, деленная на прогнозное количество 
обучающихся в j - м МОУ) в j - м МОУ; 
R dop сред - средний дополнительный муниципальный  норматив 
финансирования, размер которого указан в пункте 6 приложения № 1 к 
настоящему Порядку); 
 

1.4.Расчетный коэффициент  удорожания, учитывающий 
индивидуальное обучение детей на дому в МОУ (K4). 
K4j в  j-м   МОУ определяется по следующей формуле: 
 
     K4j = (З инд j - Rmbnj* Nиндj)/Hj/ R dop сред ,                        (4) 
 
  где: 
Зинд j – расходы на организацию индивидуального обучения детей на 
дому (общая сумма расходов на организацию индивидуального 
обучения детей на дому (фонд оплаты труда  педагогических 
работников, осуществляющих обучение на дому  в j  – м  МОУ, единый 
социальный налог) в j  – м  МОУ; 
Rmbnj- минимальный муниципальный базовый норматив расходов для 
j-го   МОУ (таблица № 4 приложения №1 к настоящему Порядку); 
Nиндj- численность детей, обучающихся на дому в j-м   МОУ; 



R dop сред - средний дополнительный муниципальный  норматив 
финансирования, размер которого указан в пункте 6 приложения № 1 к 
настоящему Порядку); 
Нj - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
обучающихся на  соответствующий финансовый   год  по  j-му МОУ, 
значение которой указано в таблице № 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку; 

1.5.Расчетный коэффициент  удорожания, учитывающий 
организацию подвоза обучающихся к МОУ (K5). 
K5j в  j-м   МОУ определяется по следующей формуле 
: 
               K5j = З подвоз j /Hj/ R dop сред ,                                  (5) 
 
      где: 
Зподвоз j – расходы на организацию подвоза обучающихся к МОУ 
(общая сумма расходов на организацию подвоза обучающихся к МОУ 
(фонд оплаты труда водителя, сопровождающего, единый социальный 
налог) в j  – м  МОУ; 
R dop сред - средний дополнительный муниципальный  норматив 
финансирования, размер которого указан в пункте 6 приложения № 1 к 
настоящему Порядку); 
Нj - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
обучающихся на  соответствующий финансовый   год  по  j-му МОУ, 
значение которой указано в таблице № 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку; 

1.6.Расчетный коэффициент удорожания, учитывающий сетевое 
взаимодействие школ при организации обучения по профильному предмету (K6). 

K6j в  j-м   МОУ определяется по следующей формуле: 
 
                            K6j = З проф j / R dop сред ,                               (3)  

где: 
Зпроф j – расходы на организацию обучения по профильному предмету в 

рамках сетевого взаимодействия (фонд оплаты труда  педагогических работников, 
занятых обучением по профильному предмету в рамках сетевого взаимодействия, 
единый социальный налог в j - м МОУ) деленные на прогнозное количество 
обучающихся в j  – м  МОУ), в j - м МОУ; 

R dop сред - средний дополнительный муниципальный норматив 
финансирования, размер которого указан в пункте 6 приложения № 1 к 
настоящему Порядку); 

1.7. Индивидуальный поправочный коэффициент, учитывающий наличие 
детей-инвалидов в j – м  МОУ обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий,(K7). 

К7 устанавливаются настоящим решением Думы Колпашевского района. 
1.8.Индивидуальный поправочный коэффициент, учитывающий 

результаты деятельности и качество работы МОУ (K8). 
K8 устанавливаются в пределах согласно таблице №1. 



К8 применяется при условии наличия остатка средств субвенции 
после распределения объема субвенции на основе минимальных 
муниципальных базовых нормативов (Rmbn), среднего 
дополнительного муниципального норматива финансирования (R dop 
сред) и расчетных коэффициентов удорожания (К1- К7). 

Оценка результатов деятельности МОУ осуществляется в 
соответствии с локальными актами Учредителя. 

 
Коэффициенты качества и значения поправочных 

коэффициентов, учитывающих результаты деятельности и качество 
работы МОУ, применяемых при расчете дополнительного 
муниципального норматива для каждого МОУ 

Таблица № 1. 
Коэффициент качества деятельности МОУ Значения поправочного коэффициента,  

учитывающего результаты деятельности и 
качество работы МОУ 

0,25 0,3358 

0,3 0,3858 

0,35 0,4358 

0,4 0,4858 

0,45 0,5358 

0,5 0,5858 

0,55 0,6358 

0,6 0,6858 

0,65 0,7358 

0,7 0,7858 

0,75 0,8358 

0,8 0,8858 

0,85 0,9358 

0,9 0,9858 

0,95 1,0358 

1 1,0858 

; 
  1.9. Значения расчетных коэффициентов удорожания и 

индивидуальных поправочных коэффициентов, применяемых к среднему 
дополнительному  муниципальному нормативу для расчета дополнительного 
муниципального норматива для каждого МОУ. 

Таблица № 2 
 



 Перечень     
норматив
ов на 
одного        
обучаю-
щегося 
(n) 

Наимено-вание 
образова-
тельного 
учреждения 

Коэф-
фици-
ент 
нали-
чия 
кор-
рекци-
онных 
класс-
сов 
 (К1j) 

Коэф-
фици-
ент 
нали-
чия 
фили-
ала  
(К2j) 

Коэф-
фици-
ент 
нали-
чия 
интер-
ната  
(К3j) 

Коэф-
фициент 
индиви-
дуального 
обучения 
 (К4j) 

Коэф-
фици-
ент 
наличия 
подвоза 
 (К5j) 

Коэф-
фици-
ент 
про-
филь-
ного 
обуче-
ния  
(К6j) 

Коэф-
фици-
ент 
наличия 
детей-
инва-
лидов 
 (К7j) 

Коэф-
фици-
ент 
качест-
ва 
(К8j) 

n1 Одного 
обучаю-
щегося в 
сельских 
мало-
комплект-
ных 
началь-
ных 
общео-
бразова-
тельных 
школах 

МКОУ 
«Новоильинская 
НОШ» 

       0,5358 

n2 Одного 
обучаю-
щегося  
в мало-
комплект-
ных 
сельских 
основных 
школах        

МКОУ 
«Иванкинская 
ООШ» 

       0,5358 

МКОУ 
«Куржинская 
ООШ» 

       0,5358 

МКОУ 
«Мараксинская 
ООШ» 

  1,227     0,6358 

МКОУ «Старо-
короткинская 
ООШ» 

       0,5358 

МКОУ 
«Моховская 
ООШ» 

       0,5858 

МКОУ 
«Дальненская 
ООШ» 

       0,6358 

МКОУ 
«Тискинская 
ООШ» 

       0,5858 

 МКОУ 
«Копыловская 
ООШ» 

       0,5858 

n3 Одного 
обучаю-
щегося  
в мало-
комплект-
ных 
сельских 
средних 
школах        

МАОУ 
«Новогоренская 
СОШ» 

    0,7197   0,6858 

МБОУ 
«Новоселовская 
СОШ» 

 0,2641      0,6858 

МБОУ 
«Саровская 
СОШ» 

       0,6358 

МБОУ 
«Инкинская 
СОШ» 

   0,036308 0,401   0,6358 

МБОУ 
«Озеренская 
СОШ» 

       0,5858 

n4 Одного 
обучаю-
щегося  
в 
сельских   
населен-
ных    
пунктах с 
числен-
ностью  
населе-
ния, не 
превы-
шающей 
3000 чел.  

МБОУ 
«Чажемтовская 
СОШ» 

 0,1732   0,239  1,2 0,7358 



n5 Одного 
обучаю-
щегося  
в крупных   
сельских 
населен-
ных  
пунктах       
с числен-
ностью  
населе-
ния 
свыше 
3000 
человек  

МБОУ «Тогурская 
СОШ» 

0,198   0,009202   1,2 0,9358 

  МБОУ «Тогурская 
НОШ» 

0,028 0,0405  0,102712 0,115  1,2 0,7358 

N6 Одного 
обучаю-
щегося  
в 
городской 
мест-
ности ( за 
исклюю-
чением 
лицеев и 
гимназий)    

МАОУ «СОШ 
№2» 

   0,053093  0,001 1,2 0,9858 

МБОУ «СОШ 
№4» 

   0,030731 0,184   0,8358 

МБОУ «СОШ 
№5» 

   0,009511  0,003  0,7858 

МБОУ «СОШ 
№7» 

   0,023001  0,002  0,9858 

МБОУ «НОШ 
№6» 

       0,5858»; 

; 
2. Для расчета объема ассигнований на группу дошкольного 

образования к среднему дополнительному муниципальному  
нормативу на группу дошкольного образования на одного 
воспитанника применяется индивидуальный поправочный 
коэффициент, учитывающий результаты деятельности и качество 
работы МОУ (К`1j) (таблица №4). 

К`1j устанавливаются в пределах согласно таблице № 3. 
К`1j применяется при условии наличия остатка средств 

субвенции после распределения объема субвенции на основе 
минимальных муниципальных базовых нормативов (Rmbn`), среднего 
дополнительного муниципального норматива финансирования (R dop 
сред`). 

Оценка результатов деятельности МОУ осуществляется в 
соответствии с локальными актами Учредителя. 

Коэффициент качества и значения поправочного 
коэффициента, учитывающего результаты деятельности и качество 
работы МОУ, применяемого при расчете дополнительного 
муниципального норматива для каждого МОУ 

Таблица № 3. 
Коэффициент качества деятельности МОУ Значения поправочного коэффициента,  

учитывающего результаты деятельности и 
качество работы МОУ 

0,25 0,0364 

0,3 0,1364 

0,35 0,2364 

0,4 0,3364 

0,45 0,4364 

0,5 0,5364 



0,55 0,6364 

0,6 0,7364 

0,65 0,8364 

0,7 1,9364 

0,75 1,0364 

0,8 1,1364 

0,85 1,2364 

0,9 1,3364 

0,95 1,4364 

1 1,5364 

Значения индивидуального поправочного коэффициента, 
применяемого к среднему дополнительному  муниципальному  
нормативу для расчета дополнительного муниципального норматива 
для каждого МОУ. 

      Таблица № 4 
  Наименование образовательного 

учреждения 
Коэффициент 
качества(К`1j) 

 Норматив на:    

n 1 На одного воспитанника 
дошкольного возраста в 
группах, функционирующих в 
режиме кратковременного 
пребывания в городской 
местности 

МАОУ «СОШ №2» 1,3364 
МБОУ «СОШ №4» 1,0364 
МБОУ «СОШ №5» 0,9364 

МБОУ «СОШ №7» 1,3364 

n2 
 
 
 
 
 
 
 

На одного воспитанника 
дошкольного возраста в 
группах, функционирующих в 
режиме кратковременного 
пребывания в сельской 
местности 

МКОУ «Моховская ООШ» 0,5364 
МБОУ «Тогурская НОШ» 0,8364 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» 0,8364 
МБОУ «Инкинская СОШ» 0,6364 
МАОУ «Новогоренская СОШ» 0,7364 
МБОУ «Новоселовская СОШ» 0,7364 
МКОУ «Новоильинская НОШ» 0,5364 
МКОУ «Старокороткинская ООШ» 0,04364 

n3 На одного воспитанника 
дошкольного возраста в 
группах, функционирующих в 
режиме сокращенного дня в 
городской местности 

МБОУ «НОШ №6» 0,5364 

МАОУ «СОШ №2» 1,3364 

МБОУ «СОШ №7» 1,3364 

n4 На одного воспитанника 
дошкольного возраста в 
группах, функционирующих в 
режиме сокращенного дня в 
сельской местности 

МКОУ «Мараксинская ООШ» 0,6364 

МБОУ «Саровская СОШ» 0,6364 

 


