
 
 

 
   

 

 

 

от 18 февраля 2019 г.    № 60 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 02.12.2014 № 599  

«О нормативах финансового обеспечения на получение  

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях,  

дополнительного образования детей в муниципальных  

общеобразовательных организациях» 

 

 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 02.12.2014 № 599 «О нормативах финансового 

обеспечения на получение начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях» (в редакции постановлений Правительства Респуб-

лики Бурятия от 06.10.2015 № 509, от 28.04.2016 № 164, от 15.05.2017          

№ 214, от 30.01.2018 № 48): 

1.1. Таблицу 1 к нормативам приложения № 1 изложить в следующей 

редакции:  
 

«Таблица 1 

к нормативам  
 

Нормативы финансового обеспечения на получение начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-

циях 

1. Норматив на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (тыс. рублей в 

год на одного учащегося) 

1.1. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения свыше 30000 чел. 

25,45 

1.2. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 10001 до 30000 чел.; 

для дневных общеобразовательных организаций, расположенных в населен-

ных пунктах (городах) с численностью населения от 23000 до 23400 чел., 

установить коэффициент 1,0157 к нормативу финансового обеспечения 

27,68 

1.3. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 8001 до 10000 чел. 

31,44 

1.4. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 6001 до 8000 чел. 

32,69 

1.5. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 4001 до 6000 чел. 

33,96 

1.6. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 2001 до 4000 чел. 

37,72 

1.7. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения менее 2000 чел. 

42,78 

1.8. Дневные общеобразовательные организации, отнесенные к малоком-

плектным школам, кроме малокомплектных общеобразовательных органи-

заций с численностью учащихся в начальной школе менее 14 чел., в основ-

ной школе менее 50 чел., в средней школе менее 65 чел. (норматив учитыва-

ет затраты, не зависящие от количества обучающихся)* 

55,34 

1.9. Дневные общеобразовательные организации, отнесенные к малоком-

плектным школам с численностью учащихся в начальной школе менее               

14 чел., в основной школе менее 50 чел., в средней школе менее 65 чел.      

(тыс. рублей на один класс-комплект)* 

633,7 

1.10. Индивидуальное обучение на дому 147,85 

1.11. Вечерние общеобразовательные организации:  

очная форма обучения в городской местности 17,14 

очная форма обучения в сельской местности и поселках городского типа 28,56 

заочная форма обучения 27,77 

очная форма обучения при исправительных организациях 44,46 

заочная форма обучения при исправительных организациях 43,24 

1.12. Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях 25,56 

2. Норматив на обеспечение образовательного процесса (тыс. рублей в год на одного 

учащегося): 

2.1. Дневные общеобразовательные организации 1,500 

2.2. Вечерние общеобразовательные организации 1,500 

3. Норматив финансового обеспечения на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда исходя из предельной наполняемости классов в соответствии с предписа-
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ниями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

для общеобразовательных организаций (тыс. рублей в год на одного учащегося): 

3.1. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Закаменск 

42,78 

3.2. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Северобайкальск 

33,96 

 
______________ 

*Перечень малокомплектных общеобразовательных организаций утверждается ежегодно ис-

полнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим госу-

дарственное управление в сфере образования, по представлению органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере образования.». 

 

1.2. В пункте 2 приложения № 2 слова «- на оплату труда и начисле-

ния на выплаты по оплате труда, включая оплату педагогическим работни-

кам денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукци-

ей и периодическими изданиями» заменить словами «- на оплату труда и 

на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, 

педагогических работников, включая оплату педагогическим работникам 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, учебно-вспомогательного персонала». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с          

1 января 2019 года. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-35-46 
 

лн1 


