
Закон Тамбовской области от 28 декабря 2013 г. N 360-З 
"Об областных нормативах финансирования образовательных организаций 

Тамбовской области" 
(принят Тамбовской областной Думой 27 декабря 2013 г.) 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 28 декабря 2015 г. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 29 декабря 2014 г. N 492-З в преамбулу 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 
См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

Настоящим Законом устанавливается порядок расчета и размеры 
нормативов финансирования дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций Тамбовской области. 

Нормативы финансирования используются в целях: 
определения субвенций из бюджета Тамбовской области бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Тамбовской области); 

определения 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). 

 
Статья 1 
1. Нормативы финансирования дошкольных образовательных организаций на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее - 
нормативы финансирования дошкольных образовательных организаций, 
дошкольная организация) в расчете на одного воспитанника определяются в 
зависимости от направленности группы, возрастного состава группы и времени 
пребывания (часов в день) воспитанников в дошкольной организации на основе: 
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стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом 
нормативной потребности в ставках педагогических работников в расчете на одного 
воспитанника и заработной платы педагогических работников, определенной с 
учетом средних значений всех видов выплат по оплате труда (с начислениями на 
выплаты по оплате труда) педагогическим работникам; 

дифференцирующих коэффициентов удорожания педагогической услуги; 
нормативного соотношения фондов оплаты труда воспитателей и фондов 

оплаты труда прочего педагогического персонала; 
нормативного соотношения базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 
расходов, непосредственно связанных с обеспечением предоставления 

дошкольного образования. 
2. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги рассчитывается 

на одного воспитанника в дошкольных организациях исходя из следующих 
показателей: 

нормативная потребность в ставках воспитателей в расчете на одного 
воспитанника (0,11); 

размер базового (минимального) оклада, базовой (минимальной) ставки 
заработной платы по профессиональной квалификационной группе третьего 
уровня, установленного для работников областных государственных 
образовательных организаций (с учетом ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, а также 
повышения размера базового оклада (ставки) за работу в сельской местности, 
рабочих поселках). 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 29 декабря 2014 г. N 492-З в часть 3 статьи 1 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 
См. текст части в предыдущей редакции 

3. Доля расходов на стимулирующие и компенсационные выплаты составляет 
57,5 процентов в структуре фонда заработной платы по дошкольной организации 
(далее - фонд заработной платы). 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 28 декабря 2015 г. N 620-З в часть 4 статьи 1 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 
См. текст части в предыдущей редакции 

4. Нормативы финансирования дошкольных организаций в расчете на одного 
воспитанника исчисляются по формуле: 

 
sntD = sntЗ + sntPпр , 

 
где: 

snD  - норматив финансирования дошкольных организаций в расчете на 
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одного воспитанника в зависимости от направленности группы (s), возрастного 
состава группы (n) и времени пребывания (часов в день) (t) воспитанников в 
дошкольной организации; 

sntЗ  - расходы на оплату труда, включающие расходы на заработную плату с 
начислениями на выплаты по оплате труда педагогических работников, в том числе 
педагогических работников, оказывающих методическую, 
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 
родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
семейной форме (с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления) в 
зависимости от направленности группы (s), возрастного состава группы (n) и 
времени пребывания (часов в день) (t) воспитанников в дошкольной организации; 

sntРпр  - прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и непосредственной 
организацией воспитательно-образовательного процесса в год, в расчете на одного 
воспитанника в зависимости от направленности группы (s), возрастного состава 
группы (n) и времени пребывания (часов в день) (t) воспитанников в дошкольной 
организации. 

sntЗ  определяется по формуле: 
 

sntЗ = (a х b x l x s х v x n x k x 12 ) х k1 x k2 x k3 x k4 , 
 
где: 
а - нормативная потребность в ставках воспитателей в расчёте на одного 

воспитанника (0,11); 
b - размер базового (минимального) оклада, базовой (минимальной) ставки 

заработной платы по профессиональной квалификационной группе третьего 
уровня, установленного для работников областных государственных 
образовательных организаций (с учетом ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями); 

l - средний размер повышающего коэффициента по занимаемой должности 
основного персонала по профессиональной квалификационной группе третьего 
уровня (1,5); 

s - коэффициент увеличения фонда заработной платы, связанный с 
наличием квалификационной категории, ученой степени, почетного звания и других 
оснований (кроме повышающего коэффициента по занимаемой должности 
работников основного персонала) (1,2); 

v - коэффициент увеличения фонда заработной платы на величину 
стимулирующих и компенсационных выплат (1,35); 

n - коэффициент увеличения заработной платы на фонд оплаты труда 
прочего педагогического персонала (1,1); 



k - коэффициент отчислений по страховым взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование (1,302); 

12 - число месяцев в году; 
k1 - коэффициент удорожания базового (минимального) оклада, базовой 

(минимальной) ставки заработной платы за работу в сельской местности и рабочих 
поселках (1,25); 

k2 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (1,6 для 
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года; 1,3 для воспитанников в возрасте 
от 1 года до 3-х лет; 1 для воспитанников старше 3-х лет); 

k3 - коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников 
(0,4 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (3 - 5 
часов в день); 1 для воспитанников, посещающих группы с 8 - 10,5 часовыми 
режимами пребывания; 1,3 для воспитанников, посещающих группы 
круглосуточного пребывания); 

k4 - коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников 
(1 для групп общеразвивающей направленности; 1,2 для групп оздоровительной 
направленности и для групп другого профиля; 1,5 для групп комбинированной 
направленности; 2,2 для групп компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения; 2,6 для групп компенсирующей направленности для детей с 
нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата; 4 для групп компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом); 

sntРпр  - прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и непосредственной 
организацией воспитательно-образовательного процесса в год в дошкольных 
образовательных организациях составляют 8 процентов от расходов на оплату 

труда (
sntЗ ). 

 
Статья 2 
1. Нормативы финансирования общеобразовательных организаций на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Тамбовской области (далее - нормативы финансирования 
общеобразовательных организаций, общеобразовательная организация) в расчете 
на одного обучающегося определяются по каждому виду и направленности 
(профилю) образовательных программ, уровню образования на основе: 

стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги (по количеству 
обязательных часов базисного учебного плана) с учетом средней стоимости часа 



педагогической работы; 
коэффициентов удорожания педагогической услуги; 
нормативного соотношения фондов оплаты труда педагогического и 

непедагогического (руководящего, административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала); 

нормативного соотношения базовой и стимулирующей части фонда оплаты 
труда; 

расходов, непосредственно связанных с обеспечением учебного процесса. 
Конкретный перечень расходов, непосредственно связанных с обеспечением 

учебного процесса, определяется постановлением администрации Тамбовской 
области. 

2. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в 
общеобразовательной организации рассчитывается на одного обучающегося 
исходя из следующих показателей: 

количество детей в классе: 
25 человек - для городов; 
20 человек - для рабочих поселков и поселка Строитель; 
10 человек - для сельских населенных пунктов; 
число часов по обязательной программе при 6-дневной рабочей неделе; 
размер базового (минимального) оклада, базовой (минимальной) ставки 

заработной платы по профессиональной квалификационной группе третьего 
уровня, установленного для работников областных государственных 
образовательных организаций (с учетом ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, а также 
повышения размера базового оклада (ставки) за работу в сельской местности, 
рабочих поселках). 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 28 декабря 2015 г. N 620-З в часть 3 статьи 2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 
См. текст части в предыдущей редакции 

3. Доля расходов на стимулирующие и компенсационные выплаты составляет 
42,0 процента в структуре фонда заработной платы по общеобразовательной 
организации (далее - фонд заработной платы). 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 28 декабря 2015 г. N 620-З в часть 4 статьи 2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 
См. текст части в предыдущей редакции 

4. Нормативы финансирования общеобразовательных организаций на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в расчете на одного 
обучающегося по видам классов и ступеням обучения исчисляются по формуле: 
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snR = snЗпед+ snРпр , 

 
где: 

snR  - норматив финансирования общеобразовательных организаций в 
расчете на одного обучающегося по видам классов (s) и ступеням обучения (n); 

snЗпед  - расходы на оплату труда, включающие расходы на заработную плату с 
начислениями на выплаты по оплате труда педагогических работников (в том числе 
педагогических работников, оказывающих методическую, 
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 
родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
семейной форме, а также педагогических работников, обеспечивающих проведение 
промежуточной аттестации лиц, получающих образование в форме 
самообразования и семейной форме) с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти Тамбовской области, органов 
местного самоуправления (77,5 процентов от общего фонда заработной платы с 
начислениями на выплаты по оплате труда общеобразовательной организации) в 
расчете на одного обучающегося по видам классов (s) и ступеням обучения (n); 

snРпр  - прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в 
общеобразовательных организациях, в расчете на одного обучающегося по видам 
классов (s) и ступеням обучения (n). 

snЗпед  определяется по формуле: 
snЗпед= ((a / p х b x l х k x s x f x 12 )/ m ) x w x с x v , 

 
где: 
а - число часов по базисному учебному плану (таблица 1); 
p - норма часов преподавательской работы учителя за ставку заработной 

платы в неделю (учителя общеобразовательных организаций - 18 часов); 
b - размер базового (минимального) оклада, базовой (минимальной) ставки 

заработной платы по профессиональной квалификационной группе третьего 
уровня, установленного для работников областных государственных 
образовательных организаций (с учетом ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями); 

l - средний размер повышающего коэффициента по занимаемой должности 
основного персонала по профессиональной квалификационной группе третьего 
уровня (1,5); 

k - коэффициент отчислений по страховым взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 



страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование (1,302); 

s - коэффициент увеличения фонда заработной платы, связанного с 
наличием квалификационной категории, ученой степени, почетного звания и других 
оснований для применения повышающего коэффициента по занимаемой 
должности (кроме повышающего коэффициента по занимаемой должности 
работников основного персонала) (1,2); 

f - коэффициент увеличения фонда заработной платы на величину 
стимулирующих и компенсационных выплат (1,38); 

12 - число месяцев в году; 
m - среднее нормативное количество детей в классе (города - 25 человек, 

рабочие поселки и поселок Строитель - 20 человек, сельские населенные пункты - 
10 человек); 

w - коэффициент удорожания базового (минимального) оклада, базовой 
(минимальной) ставки заработной платы за работу в сельской местности и рабочих 
поселках (1,25); 

с - коэффициенты удорожания педагогической услуги по видам и 
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий и иных особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности, представленные в таблице 4; 

v - коэффициенты удорожания педагогической услуги от различных 
факторов, представленные в таблицах 2, 3. 

snРпр  - прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в 
общеобразовательных организациях. 

Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в 
общеобразовательных организация, определяются по формуле: 

 
snРпр = snЗпр +Ручебн. , 

 
где: 

snЗпр  - расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате 
труда руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала, младшего обслуживающего персонала, обеспечивающего учебный 
процесс в общеобразовательных организациях, в расчете на одного обучающегося 
по видам классов (s) и по ступеням обучения (n) (22,5 процента от общего фонда 
заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда 
общеобразовательной организации); 

Ручебн  - расходы, непосредственно связанные с обеспечением 
учебного процесса в общеобразовательных организациях (при очной форме 

обучения), определяются в соотношении 85 процентов фонда заработной платы с 



начислениями на выплаты по оплате труда, к 15 процентам фонда учебных 
расходов, при очно-заочной и заочной формах обучения соответственно 92,5 
процента к 7,5 процентам (в том числе для лиц, получающих образование в форме 
самообразования и в семейной форме). 

 
Таблица 1 

 
Число часов по базисному учебному плану по уровням общего образования 

 
Уровни общего образования Часы по базисному 

учебному плану 
Начальное общее образование 25 
Основное общее образование 34 
Среднее общее образование 36 
Подготовительные классы 17,3 
Основное общее образование (заочная форма 
обучения) 

14 

Среднее общее образование (заочная форма обучения 
в классах (группах) заочного обучения, очно-заочная 
форма обучения) 

14 

Среднее общее образование в классах, в которых 
реализуется профильное обучение с использованием 
сетевой формы реализации образовательных программ 
на основании договоров с организациями среднего 
профессионального образования 

18 

По индивидуальному плану обучения 
общеобразовательной организации 

1,3 

 
Таблица 2 

 
Коэффициенты удорожания от различных факторов (по городам, рабочим 

поселкам) 
 

Уровни общего образования Удорожание в зависимости от различных 
факторов 

От деления 
классов на 
группы К1 

От наличия 
групп 

продленного 
дня К2 

Общее 
удорожание 
по уровням 

образования 
К1 х К2 

Начальное общее образование 1,04 1,4 1,46 
Основное общее образование 1,12 1,0 1,12 
Среднее общее образование 1,22 1,0 1,22 

 



Таблица 3 
 
Коэффициенты удорожания от различных факторов (по сельским 

поселениям) 
 

Уровни общего образования Удорожание в зависимости от различных 
факторов 

От деления 
классов на 
группы К1 

От наличия 
групп 

продленного 
дня К2 

Общее 
удорожание 
по уровням 

образования 
К1 х К2 

Начальное общее образование 1,0 1,28 1,28 
Основное общее образование 1,03 1,0 1,03 
Среднее общее образование 1,06 1,0 1,06 

 
Таблица 4 

 
Коэффициенты удорожания по видам и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий и 

иных особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности 

 
Виды и направленности 

(профили) образовательных 
программ, формы обучения, 

формы реализации 
образовательных программ, 
образовательных технологий 

Удорожание 
услуги за счет 
дополнительн

ых часов 

Удорожани
е услуги за 

счет 
повышающ

их 
коэффицие

нтов 
оплаты 
труда 

Удорожание 
услуги, 

требующей 
дополнительн

ых средств для 
реализации 

образовательн
ых программ 

Классы профильного 
обучения, в том числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий 

1,17 1 1 

Классы, в которых реализуется 
профильное обучение на 
основании договоров с 
организациями среднего 
профессионального 
образования 

1,6 1 1 



Классы, образовательные 
организации, реализующие 
программы углубленного 
изучения отдельных 
предметов, предметных 
областей (лицейские, 
гимназические, кадетские 
классы, образовательные 
организации, в том числе: 

   

начальное общее образование 1,2 1,15 1 
основное общее образование 1,5 1,15 1 
среднее общее образование 1,6 1,15 1 
Образовательные 
организации, реализующие 
программы начального общего 
и дошкольного образования 
(начальные школы-детские 
сады, прогимназии) 

1,6 1 1 

Группы дошкольного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 

1,6 1 1 

Классы (группы), в которых 
реализуются адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы (классы 
коррекционного обучения, 
классы инклюзивного 
образования) 

1 2,27 1 

Образовательные 
организации, осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам (специальные 
(коррекционные) школы) 

1 3,22 1 

Общеобразовательные 
организации при 
исправительных учреждениях 

1 1,8 1 

Классы, в которых реализуется 
профильное обучение с 
использованием сетевой 
формы реализации 
образовательных программ на 

2,47 1 1 



основании договоров с 
Центрами образования 
Индивидуальное обучение на 
дому (в том числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий) 

3 1,2 1 

Обучение детей в больницах 1,4 1,2 1 
Обучение по программам 
начального, основного и 
среднего общего образования 
в семейной форме 

1,2 1 1 

Общеобразовательные 
организации, в которых 
созданы условия для 
постоянного и (или) 
временного проживания 
обучающихся 

1 1 1,1 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 28 декабря 2015 г. N 620-З в часть 5 статьи 2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 
См. текст части в предыдущей редакции 

5. В норматив финансирования муниципальных общеобразовательных 
организаций на реализацию программ дополнительного образования детей (3snd) в 
муниципальных общеобразовательных организациях в расчете на одного 
обучающегося включаются расходы на заработную плату педагогического 
персонала (с начислениями на выплаты по оплате труда). 

Норматив финансирования муниципальных общеобразовательных 
организаций на реализацию программ дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях на одного обучающегося 
определяется по формуле: 

 
Зsnt= (ad / 18*bd*I*k* f *12 )/ md*w , 

где: 
Зsnt  - норматив финансирования муниципальных общеобразовательных 

организаций на реализацию программ дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 

ad  - число часов в неделю на освоение программ дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях (4 часа); 

18 - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 
неделю; 

http://internet.garant.ru/document?id=42758440&sub=123
http://internet.garant.ru/document?id=42758440&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=42758441&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=28197558&sub=25


bd  - размер базового (минимального) оклада, базовой (минимальной) ставки 
заработной платы по профессиональной квалификационной группе третьего 
уровня, установленного для работников областных государственных 
образовательных организаций (с учетом ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями); 

l - средний размер повышающего коэффициента по занимаемой должности 
основного персонала по профессиональной квалификационной группе третьего 
уровня (1,5); 

k - коэффициент отчислений по страховым взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование (1,302); 

f - коэффициент увеличения фонда заработной платы на величину 
стимулирующих и компенсационных выплат (1,38); 

12 - число месяцев в году; 
md  - среднее нормативное количество детей в группе (города - 25 человек, 

рабочие поселки и поселок Строитель - 20 человек, сельские населенные пункты - 
10 человек); 

w - коэффициент удорожания базовых (минимальных) ставок заработной 
платы за работу в сельской местности и рабочих поселках (1,25). 

6. Для отдельных муниципальных общеобразовательных организаций, вне 
зависимости от количества обучающихся, размеры нормативов финансирования, 
исчисленные в соответствии с настоящим Законом, корректируются на 
поправочные коэффициенты в случае их удаленности от иных 
общеобразовательных организаций и невозможности обеспечения подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации другого 
населенного пункта. 

Расчет поправочных коэффициентов к нормативам финансирования 
общеобразовательных организаций определяется по формуле: 

 
Krpo = co / ((ro 1*ho 1 )+ (ro 2*ho 2 )+ (ro 3*ho 3 )) , 

 
где: 
Krpo  - поправочный коэффициент к нормативам финансирования 

общеобразовательных организаций для отдельной муниципальной 
общеобразовательной организации; 

co  - прогнозируемая на соответствующий финансовый год потребность в 
средствах на реализацию основных общеобразовательных программ в отдельной 
муниципальной общеобразовательной организации; 

ro 1 , 
ro 2 , 

ro 3  - нормативы финансирования общеобразовательных 



организаций в расчете на одного обучающегося в отдельной муниципальной 
общеобразовательной организации в соответствии с уровнями общего образования 
(начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

ho 1 , 
ho 2 , 

ho 3 , - фактическая численность обучающихся в отдельной 
муниципальной общеобразовательной организации в соответствии с уровнями 
общего образования (начального общего, основного общего и среднего общего 
образования) в соответствующем финансовом году. 

Перечень отдельных муниципальных общеобразовательных организаций, 
для которых размеры нормативов финансирования общеобразовательных 
организаций корректируются на поправочные коэффициенты в случае их 
удаленности от иных общеобразовательных организаций и невозможности 
обеспечения подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации другого населенного пункта, определяется постановлением 
администрации Тамбовской области. 

7. Для малокомплектных общеобразовательных организаций норматив 
финансирования общеобразовательных организаций должен учитывать затраты, 
не зависящие от количества обучающихся. Размеры нормативов финансирования 
общеобразовательных организаций, исчисленные в соответствии с настоящим 
Законом, корректируются на коэффициенты малокомплектности. 

Расчет коэффициентов малокомплектности к нормативам финансирования 
общеобразовательных организаций определяется по формуле: 

 
Кмало= сф / ((rоподг*hоподг )+ (ro 1*ho 1 )) , 

 
где: 
Кмало  - коэффициент малокомплектности к нормативам финансирования 

общеобразовательных организаций для малокомплектной муниципальной 
общеобразовательной организации; 

сф  - прогнозируемая на соответствующий финансовый год потребность в 
средствах на реализацию основных общеобразовательных программ в 
малокомплектной муниципальной общеобразовательной организации; 

rоподг , ro 1  - нормативы финансирования общеобразовательных организаций 
в расчете на одного обучающегося в малокомплектной муниципальной 
общеобразовательной организации соответственно в подготовительных классах и 
на уровне начального общего образования; 

ho 1 , hоподг  - фактическая численность обучающихся в малокомплектной 
муниципальной общеобразовательной организации соответственно в 
подготовительных классах и на уровне начального общего образования в 
соответствующем финансовом году. 

Порядок отнесения муниципальной общеобразовательной организации к 
категории малокомплектной и перечень малокомплектных сельских и 
рассматриваемых в качестве таковых муниципальных общеобразовательных 
организаций ежегодно определяется постановлением администрации Тамбовской 



области. 
 
Статья 3 
1. Утвердить областные нормативы финансирования дошкольных 

образовательных организаций на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на одного воспитанника согласно приложению 1. 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 29 декабря 2014 г. N 492-З в часть 2 статьи 3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 
См. текст части в предыдущей редакции 

2. При расчете субвенций из бюджета Тамбовской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, а также при определении финансового 
обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях используется прогнозируемая на очередной 
финансовый год численность воспитанников с последующим уточнением 
численности обучающихся на основании статистической отчетности на 1 января 
последующего учебного года. 

3. Утвердить областные нормативы финансирования общеобразовательных 
организаций на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение 
дополнительного образования детей на одного обучающегося 
согласно приложению 2. 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 29 декабря 2014 г. N 492-З в часть 4 статьи 3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 
См. текст части в предыдущей редакции 

4. При расчете субвенций из бюджета Тамбовской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 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, а также при определении финансового обеспечения получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях используется прогнозируемая на 
очередной финансовый год численность обучающихся по уровням общего 
образования и видам классов с последующим уточнением численности 
обучающихся на основании статистической отчетности на 1 сентября текущего и 
последующего учебного года. 

 
Статья 4 
Признать утратившими силу: 

http://internet.garant.ru/document?id=28085778&sub=141
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1) Закон Тамбовской области от 24 декабря 2010 года N 725-З "Об областных 
нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений и 
имеющих государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждений на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2010, 28 декабря); 

2) Закон Тамбовской области от 1 июля 2011 года N 36-З "О внесении 
изменений в Закон Тамбовской области "Об областных нормативах 
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской 
области" (газета "Тамбовская жизнь", 2011, 8 июля); 

3) Закон Тамбовской области от 4 июля 2012 года N 170-З "О внесении 
изменений в статью 1 Закона Тамбовской области "Об областных нормативах 
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской 
области" (газета "Тамбовская жизнь", 2012, 10 июля); 

4) Закон Тамбовской области от 1 марта 2013 года N 251-З "О внесении 
изменений в Закон Тамбовской области "Об областных нормативах 
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской 
области" (газета "Тамбовская жизнь", 2013, 13 марта). 

 
Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Глава администрации области О.И. Бетин 
 

г. Тамбов 
28 декабря 2013 года 
N 360-З 

 

http://internet.garant.ru/document?id=28046859&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=28050908&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=28051640&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=28068342&sub=0


Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 28 декабря 2015 г. N 620-З настоящее приложение изложено в новой 
редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 
См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 1 
к Закону Тамбовской области 

"Об областных нормативах финансирования 
образовательных организаций Тамбовской области" 

 
Нормативы 

финансирования дошкольных образовательных организаций на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на одного воспитанника 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 28 декабря 2015 г. 
 

Длительность 
пребывания 

воспитанников 
(часов в день) 

Направленность групп Нормативы, руб. 

Воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 1 года 
1. Режим 
пребывания 3 - 5 
часов 
(кратковременные 
группы) 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 19044.3 
города 15235.4 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 22853,2 
города 18282,5 

http://internet.garant.ru/document?id=42758440&sub=13
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группы комбинированной направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 28566,5 
города 22853,2 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 41897,5 
города 33518,0 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 
задержкой психического развития, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 49515.2 
города 39612.2 
группы компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 76177,2 
города 60941,8 

2. Режим 
пребывания 
8 - 10,5 часов 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 47610,8 
города 38088,6 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 57132,9 
города 45706,3 
группы комбинированной направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 71416,1 
города 57132,9 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

 



сельские населенные пункты, рабочие поселки 104743,7 
города 83794,9 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 
задержкой психического развития, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 123788,0 
города 99030,4 
группы компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 190443,0 
города 152354,4 

3. Круглосуточный 
режим 
пребывания 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 61894,0 
города 49515,2 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 74272,8 
города 59418,2 
группы комбинированной направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 92841,0 
города 74272,8 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 136166,8 
города 108933,4 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 
задержкой психического развития, с 

 



нарушением опорно-двигательного аппарата 
сельские населенные пункты, рабочие поселки 160924.4 
города 128739.5 
группы компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 247575,9 
города 198060,8 

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3-х лет 
1. Режим 
пребывания 3 - 5 
часов 
(кратковременные 
группы) 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 15473,5 
города 12378,8 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 18568,2 
города 14854,6 
группы комбинированной направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 23210,2 
города 18568,2 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 34041,7 
города 27233,4 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 
задержкой психического развития, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 40231,1 
города 32184,9 
группы компенсирующей направленности для  



детей со сложным дефектом 
сельские населенные пункты, рабочие поселки 61894,0 
города 49515,2 

2. Режим 
пребывания 
8 - 10,5 часов 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 38683,7 
города 30947,0 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 46420,5 
города 37136,4 
группы комбинированной направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 58025,6 
города 46420,5 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 85104,2 
города 68083,4 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 
задержкой психического развития, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 100577,7 
города 80462,2 
группы компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 154735,0 
города 123788,0 

3. Круглосуточный 
режим 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 50288,9 



пребывания города 40231,1 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 60346,6 
города 48277,3 
группы комбинированной направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 75433,3 
города 60346,6 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 110635,5 
города 88508,4 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 
задержкой психического развития, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 130751,0 
города 104600,8 
группы компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 201155,5 
города 160924,4 

Воспитанники в возрасте старше 3-х лет 
1. Режим 
пребывания 3 - 5 
часов 
(кратковременные 
группы) 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 11902,7 
города 9522,2 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 14283,2 



города 11426,6 
группы комбинированной направленности 
сельские населенные пункты, рабочие поселки 

17854,0 

города 14283,2 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 26185,9 
города 20943,7 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 
задержкой психического развития, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 30947,0 
города 24757,6 
группы компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 47610,8 
города 38088,6 

2. Режим 
пребывания 
8 - 10,5 часов 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 29756,7 
города 23805,4 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 35708,1 
города 28566,5 
группы комбинированной направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 44635,1 
города 35708,1 
группы компенсирующей направленности для  



детей с нарушением зрения 
сельские населенные пункты, рабочие поселки 65464,8 
города 52371,8 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 
задержкой психического развития, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 77367,5 
города 61894,0 
группы компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 119026,9 
города 95221,5 

3. Круглосуточный 
режим 
пребывания 

группы общеразвивающей направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 38683,7 
города 30947,0 
группы оздоровительной направленности и 
другого профиля 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 46420,5 
города 37136,4 
группы комбинированной направленности  
сельские населенные пункты, рабочие поселки 58025,6 
города 46420,5 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 85104,2 
города 68083,4 
группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушением слуха, интеллекта, с 

 



задержкой психического развития, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 
сельские населенные пункты, рабочие поселки 100577,7 
города 80462,2 
группы компенсирующей направленности для 
детей со сложным дефектом 

 

сельские населенные пункты, рабочие поселки 154735,0 
города 123788,0 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 28 декабря 2015 г. N 620-З настоящее приложение изложено в новой 
редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 
См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 2 
к Закону Тамбовской области 

"Об областных нормативах финансирования 
образовательных организаций Тамбовской области" 

 
Нормативы 

финансирования общеобразовательных организаций на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного 

образования детей на одного обучающегося 
С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 28 декабря 2015 г. 
 

Виды и направленности (профили) 
образовательных программ с учетом форм 

Уровни общего образования Нормативы, 
руб. 
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обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных 

технологий и иных особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности 
1. Общеобразовательная организация 
муниципального образования в год 

Начальное общее образование  
сельские населенные пункты 51337,8 
поселок Строитель 25668,9 
рабочие поселки 29278,6 
города 18738,3 
Основное общее образование  
сельские населенные пункты 62425,3 
поселок Строитель 31212,7 
рабочие поселки 33940,0 
города 21721,6 
Среднее общее образование сельские 
населенные пункты 

68022,6 

поселок Строитель 34011,3 
рабочие поселки 39145,1 
города 25052,8 
Среднее общее образование для 
обучающихся организаций среднего 
профессионального образования 
сельские населенные пункты 

34010,0 

поселок Строитель 17005,0 
рабочие поселки 19571,7 
города 12525,9 
Подготовительные классы сельские 
населенные пункты 

27754,5 

рабочие поселки 13877,2 



города 8881,4 
Дошкольное образование  
сельские населенные пункты 82140,5 
поселок Строитель 41068,4 
рабочие поселки 46845,8 
города 29981,3 

2. Классы общеобразовательных организаций, 
реализующие профильное обучение, в том 
числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, муниципального 
образования в год 

Среднее общее образование 1 
сельские населенные пункты 79586,4 
поселок Строитель 39793,2 
рабочие поселки 45799.8 

 города 29311,8 
3. Классы общеобразовательных организаций, 
реализующие профильное обучение на 
основании договоров с организациями среднего 
профессионального образования и Центрами 
образования, муниципального образования в 
год 

Среднее общее образование  
сельские населенные пункты 108836,2 
поселок Строитель 54418,1 
рабочие поселки 62632,2 
города 40084,5 

4. Классы, образовательные организации, 
реализующие программы углубленного 
изучения отдельных предметов, предметных 
областей (лицейские, гимназические, кадетские 
классы, образовательные организации) 
муниципального образования в год 

Начальное общее образование  
сельские населенные пункты 69303,1 
поселок Строитель 34651,5 
рабочие поселки 39524,4 
города 25296,7 
Основное общее образование  
сельские населенные пункты 102997,5 
поселок Строитель 51498,7 
рабочие поселки 55998,5 
города 35840,6 
Среднее общее образование  



сельские населенные пункты 119034,4 
поселок Строитель 59517,2 
рабочие поселки 68501,0 
города 42589.8 

5. Образовательные организации, 
реализующие программы начального общего и 
дошкольного образования (начальные 
школы-детские сады, прогимназии) 
муниципального образования в год 

Начальное общее образование, 
дошкольное 

 

образование  
сельские населенные пункты 82140,5 
поселок Строитель 41068,4 
рабочие поселки 46845,8 
города 29981,3 

6. Классы (группы), в которых реализуются 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы (классы 
коррекционного обучения, классы инклюзивного 
образования) муниципального образования в 
год 

Начальное общее образование  
сельские населенные пункты 116536,8 
поселок Строитель 58265,7 
рабочие поселки города 66462,4 

 города 42535,9 
Основное общее образование  
сельские населенные пункты 141705,4 
поселок Строитель 70849,5 
рабочие поселки 77043,8 
города 49308,0 
Среднее общее образование  
сельские населенные пункты 154411,3 
поселок Строитель 77202,5 
рабочие поселки 88859,4 
города 56869,9 

7. Образовательные организации, Начальное общее образование  



осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
(специальные (коррекционные) школы) 
муниципального образования в год 

города 60337,3 
Основное общее образование  
города 69943,6 
Среднее общее образование  
города 80670,0 

8. Индивидуальное обучение на дому (в том 
числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий) муниципального 
образования в год 

Начальное общее образование  
сельские населенные пункты 164281,0 
поселок Строитель 82140,5 
рабочие поселки города 93691,5 
города 59962,6 
Основное общее образование  
сельские населенные пункты 199761,0 
поселок Строитель 101414,7 
рабочие поселки 108608,0 
города 69509,1 
Среднее общее образование  
сельские населенные пункты 217672,3 

 поселок Строитель 108836,2 
рабочие поселки города 125264,3 
города 80169,0 

9. Обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в больницах, 
муниципального образования в год 

Начальное общее образование  
сельские населенные пункты 82140,5 
поселок Строитель 41070,2 
рабочие поселки 46845,8 
города 29981,3 
Основное общее образование  
сельские населенные пункты 99880,5 
поселок Строитель 49940,3 
рабочие поселки 54304,0 



города 34754,6 
Среднее общее образование  
сельские населенные пункты 108836,2 
поселок Строитель 54418,1 
рабочие поселки 62632,2 
города 40084,5 

10. Обучение по программам начального, 
основного и среднего общего образования в 
семейной форме муниципального образования 
в год 

Начальное общее образование  
сельские населенные пункты 61605,4 
поселок Строитель 30801,2 
рабочие поселки 35134,3 
города 22486,0 
Основное общее образование  
сельские населенные пункты 74910,4 
поселок Строитель 37453,5 
рабочие поселки 40728,0 
города 26065,9 
Среднее общее образование  
сельские населенные пункты 81627,1 
поселок Строитель 24074,9 
рабочие поселки города 46974,1 
города 30063,4 

11. Общеобразовательные организации, в 
которых созданы условия для постоянного и 
(или) временного проживания обучающихся, 
муниципального образования в год 

Начальное общее образование  
сельские населенные пункты 56471,6 
поселок Строитель 28234,4 
рабочие поселки 32206,5 
города 20612,1 
Основное общее образование  
сельские населенные пункты 68667,8 
поселок Строитель 34330,8 



рабочие поселки 37334,0 
города 23893,8 
Среднее общее образование  
сельские населенные пункты 74824,9 
поселок Строитель 37410,8 
рабочие поселки 43059,6 
города 27558,1 

12. Общеобразовательные организации 
(заочная форма обучения) муниципального 
образования в год 

Основное общее образование  
сельские населенные пункты 19600,4 
рабочие поселки 9800,2 
города 6272,1 
Среднее общее образование  
сельские населенные пункты 19600,4 
рабочие поселки 9800,2 
города 6272,1 

13. Общеобразовательные организации 
(очно-заочная форма обучения) 
муниципального образования в год 

Основное общее образование, среднее 
общее 

 

образование  
сельские населенные пункты 19600,4 
рабочие поселки 9800,2 
города 6272,1 

14. Обучение по индивидуальному плану в 
общеобразовательной организации 
муниципального образования в год 

Основное общее образование, среднее 
общее 

 

образование  
 сельские населенные пункты 18200,3 

рабочие поселки 18200,3 
города 14560,3 

15. Общеобразовательные организации при 
исправительных учреждениях муниципального 

Основное общее образование  
сельские населенные пункты 35000,6 



образования в год города 14676,8 
Среднее общее образование  
сельские населенные пункты 32200,6 
города 14708,2 

16. Программы дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в год 

Дополнительное образование 
(начальное, 

 

основное, среднее общее образование)  
сельские населенные пункты 5078,5 
поселок Строитель 2539,3 
рабочие поселки 2539,3 
города 1625,1". 
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