
 
 

 
   

 

 

 

от 30 января 2018 г.    № 48 

 

 

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 Рес-

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

№ 214): 

1.1. В приложении № 1 таблицу 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, 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-

циях 

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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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. 

24,11 

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 

26,22 

1.3. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 8001 до 10000 чел. 

29,78 

1.4. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 6001 до 8000 чел. 

30,97 

1.5. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 4001 до 6000 чел. 

32,17 

1.6. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения от 2001 до 4000 чел. 

35,73 

1.7. Дневные общеобразовательные организации, расположенные в населен-

ных пунктах с численностью населения менее 2000 чел. 

40,52 

1.8. Дневные общеобразовательные организации, отнесенные к малоком-

плектным школам, кроме малокомплектных общеобразовательных организа-

ций  с численностью учащихся в начальной школе менее 14 чел., в основной 

школе менее 50 чел., в средней школе менее 65 чел. (норматив учитывает за-

траты, не зависящие от количества обучающихся)* 

52,42 

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)* 

600,28 

1.10. Индивидуальное обучение на дому 143,64 

1.11. Вечерние общеобразовательные организации:  

очная форма обучения в городской местности 16,24 

очная форма обучения в сельской местности и поселках городского типа 27,05 

заочная форма обучения 26,30 

очная форма обучения при исправительных организациях 42,12 
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заочная форма обучения при исправительных организациях 40,96 

1.12. Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях 24,21 

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-

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 

40,52 

3.2. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Северобайкальск 

32,17 

3.3. Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», г. Северобайкальск 

30,97 

_________________ 

*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 приложении № 2 пункт 2 после абзаца третьего дополнить аб-

зацами следующего содержания: 

«Средства, предоставляемые в виде субвенций на обеспечение обра-

зовательного процесса, в первую очередь, направляются на приобретение 

учебников с 1 по 11 классы.  

Закупка учебников осуществляется в соответствии с законодатель-

ством, при этом стоимость приобретаемых учебников не должна превы-

шать стоимость реализации учебников издательствами, с учетом доставки 

до образовательного учреждения, более чем на 5 %. 

Министерство образования и науки Республики Бурятия заключает 

соглашение с органами местного самоуправления муниципальных райо-

нов, городских округов о предоставлении субвенций местным бюджетам 

на финансовое обеспечение получения начального общего, основного об-
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щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, предусматривающее направления 

расходования субвенции.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

Б. Цыренов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством образования  
и науки 
тел. 21-35-46 
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