
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                                                                       

И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е           ОКУД 

от 10.11.2014                                                                                               №   120-р 

 

 
Об утверждении нормативов финансовых затрат  

на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в сфере начального общего, основного общего   

и среднего общего образования государственными 

автономными и бюджетными образовательными  

учреждениями Санкт-Петербурга  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга                             

от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий    

для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового 

обеспечения выполнения государственных заданий»: 

 1. Утвердить нормативы финансовых затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в сфере начального общего, 

основного общего и среднего общего образования государственными 

автономными и бюджетными образовательными учреждениями              

Санкт-Петербурга  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя Комитета по экономической политике                                 

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Москаленко В.Н. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                    А.И. Котов 
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Приложение 

к распоряжению Комитета 

по экономической политике 

и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 

От 10.11.2014  № 120-р 

 

 

НОРМАТИВЫ 

финансовых затрат на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) в сфере начального общего, основного общего  

и среднего общего образования государственными автономными  

и бюджетными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

1. Определение норматива финансовых затрат на оказание 

государственной услуги (выполнение работы) в сфере начального общего, 

основного общего и среднего общего образования государственными 

автономными и бюджетными образовательными учреждениями               

Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(далее – норматив финансовых затрат) осуществляется по формуле: 

,КЗКБЗНН 
 

где:   

БЗН – базовое значение норматива финансовых затрат, определяемое             

в соответствии с приложением; 

K – коэффициент, учитывающий фактическую наполняемость класса, 

определяемый в соответствии с пунктом 1.1; 

КЗ – компенсационные затраты, учитывающие количество 

обучающихся в образовательном учреждении, определяемые в соответствии                                   

с пунктом 1.2. 

 

1.1. Определение коэффициента, учитывающего фактическую 

наполняемость класса, осуществляется по формуле: 

,
факт

норм

V

QV
К




 

где:  

Vнорм – нормативная наполняемость класса, определяемая                        

в соответствии  с приложением; 

Vфакт – фактическое количество потребителей государственной услуги 

(работы); 
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Q – фактическое количество классов обучающихся                                 

по соответствующей государственной услуге (работе). 

1.2. Компенсационные затраты, учитывающие количество 

обучающихся в образовательном учреждении, определяются по видам 

образовательных учреждений в соответствии с таблицами 1-14.  
 

Для общеобразовательных учреждений: начальная 

общеобразовательная школа 
Таблица 1 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100  24,652 26,378 28,145 

101-150  19,163 20,513 21,895 

151-200  16,097 17,229 18,387 

201-250  14,784 15,819 16,879 

251-300  13,572 14,516 15,482 

301-400  12,575 13,452 14,349 

401-500  11,879 12,705 13,550 

501 и более  10,803 11,570 12,354 

 

 

Для общеобразовательных учреждений: прогимназия 
Таблица 2 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100  29,325 31,479 33,681 

101-150  24,807 26,712 28,657 

151-200  22,451 24,227 26,037 

201-250  20,514 22,129 23,776 

251-300  19,532 21,080 22,657 

301-400  18,589 20,072 21,582 

401-500  18,082 19,523 20,991 

501 и более  16,848 18,221 19,619 

 

Для общеобразовательных учреждений 
Таблица 3 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100  24,652 26,378 28,145 

101-150  19,163 20,513 21,895 

151-200  16,076 17,207 18,364 

201-250  14,679 15,709 16,762 

251-300  13,342 14,273 15,226 

301-400  12,199 13,055 13,931 

401-500  11,461 12,264 13,086 

501-600  10,899 11,659 12,437 

601-700  10,489 11,214 11,956 

701-800  9,997 10,685 11,390 

801-900  9,709 10,373 11,054 
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Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

901-1000  9,321 9,957 10,609 

1001 и более  8,918 9,532 10,161 

 

Для общеобразовательных учреждений: средняя общеобразовательная 

школа 
Таблица 4 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100  24,652 26,378 28,145 

101-150  19,163 20,513 21,895 

151-200  16,076 17,207 18,364 

201-250  14,679 15,709 16,762 

251-300  13,342 14,273 15,226 

301-400  12,199 13,055 13,931 

401-500  11,461 12,264 13,086 

501-600  10,899 11,659 12,437 

601-700  10,489 11,214 11,956 

701-800  9,997 10,685 11,390 

801-900  9,709 10,373 11,054 

901-1000  9,321 9,957 10,609 

1001-1100  9,114 9,734 10,369 

1101-1250  8,763 9,358 9,969 

1251 и более  8,292 8,862 9,445 

 

Для общеобразовательных учреждений: лицей, гимназия 
Таблица 5 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100  29,325 31,479 33,681 

101-150  24,069 25,893 27,756 

151-200  21,438 23,104 24,803 

201-250  20,149 21,731 23,343 

251-300  19,024 20,530 22,066 

301-400  17,914 19,346 20,805 

401-500  17,383 18,772 20,187 

501-600  16,770 18,112 19,479 

601-700  15,843 17,120 18,421 

701-800  15,259 16,491 17,745 

801-900  14,851 16,046 17,264 

901-1000  14,356 15,514 16,693 

1001-1100  14,109 15,245 16,402 

1101-1200  13,245 14,325 15,425 

1201-1300  12,964 14,013 15,081 

1301-1400  12,705 13,729 14,772 

1401-1500  12,501 13,505 14,528 

1501-1600  12,349 13,340 14,349 

1601-1700  12,201 13,179 14,174 
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Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1701-1800  12,056 13,020 14,002 

1801-1900  11,914 12,864 13,832 

1901-2000  11,773 12,711 13,666 

2001-2100 11,403 12,315 13,243 

2101-2201 11,178 12,077 12,992 

2201-2301 10,972 11,860 12,763 

2301-2401 10,783 11,660 12,554 

2401-2501 10,609 11,477 12,360 

2501 и более 10,449 11,308 12,182 

 

 

Для общеобразовательных учреждений: общеобразовательная школа      

с углубленным изучением предмета, кадетская школа 
Таблица 6 

Количество обучающихся 

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100 24,652 26,378 28,145 

101-150 20,075 21,475 22,908 

151-200 17,443 18,649 19,884 

201-250 15,819 16,911 18,029 

251-300 14,481 15,475 16,493 

301-400 12,978 13,864 14,773 

401-500 12,352 13,192 14,052 

501-600 11,653 12,442 13,251 

601-700 11,152 11,901 12,670 

701-800 10,570 11,275 11,998 

801-900 10,191 10,865 11,557 

901-1000 9,692 10,329 10,982 

1001-1100 9,371 9,980 10,606 

1101-1200 8,551 9,107 9,679 

1201-1300 7,836 8,348 8,874 

1301-1400 7,691 8,190 8,703 

1401-1500 7,595 8,087 8,592 

1501 и более 7,284 7,759 8,246 

 

Для общеобразовательных учреждений: вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение 
Таблица 7 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100  22,625 24,227 25,866 

101-150  18,395 19,693 21,021 

151-200  15,744 16,848 17,978 

201-250  14,333 15,336 16,362 

251-300  12,979 13,883 14,809 

301-350  11,874 12,705 13,557 

351-400  11,005 11,777 12,567 
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401-500  10,626 11,365 12,122 

501-600  10,208 10,915 11,639 

601-700  9,912 10,593 11,291 

701 и более  9,240 9,884 10,544 

 

Для общеобразовательных учреждений: общеобразовательная школа-

интернат 
Таблица 8 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 50  115,407 123,879 132,535 

51-100  94,201 100,976 107,903 

101-150  78,028 83,648 89,394 

151-200  66,415 71,184 76,060 

201-250  57,444 61,587 65,822 

251-300  52,023 55,788 59,636 

301-351 44,592 47,818 51,117 

351-401 39,018 41,841 44,727 

401 и более 34,905 37,427 40,005 
 

Для общеобразовательных учреждений: лицей-интернат, гимназия-

интернат 
Таблица 9 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 50  134,701 145,295 156,092 

51-100  108,671 117,038 125,571 

101-150  90,087 97,033 104,117 

151-200  72,686 78,144 83,716 

201-250  63,715 68,547 73,478 

251-300  58,037 62,451 66,954 

301-351 49,746 53,529 57,389 

351 и более  43,528 46,838 50,216 
 

Для общеобразовательных учреждений: кадетская школа-интернат, 

интернат с углубленным изучением предметов 
Таблица 10 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 50  124,881 134,139 143,595 

51-100  103,675 111,236 118,963 

101-150  86,537 92,837 99,276 

151-200  72,599 77,920 83,357 

201-250  62,181 66,716 71,352 

251-300  55,313 59,311 63,399 

301-350  48,483 51,947 55,489 

351 и более  42,423 45,453 48,553 
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Для общеобразовательных учреждений: санаторная школа-интернат 
Таблица 11 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 50  115,407 123,879 132,535 

51-100  94,201 100,976 107,903 

101-150  78,028 83,648 89,394 

151-200  65,451 70,113 74,882 

201-250  56,962 61,051 65,233 

251-300  51,059 54,717 58,458 

301-350  48,165 51,611 55,136 

351 и более  42,145 45,160 48,244 
 

Для общеобразовательных учреждений: специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 
Таблица 12 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100  39,612 41,792 44,047 

101-200  31,047 32,755 34,523 

201-300  24,037 25,359 26,728 

301 и более  18,028 19,020 20,046 
 

Для общеобразовательных учреждений: специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 
Таблица 13 

Количество обучающихся  

в учреждении 

Компенсационные затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

До 100  44,628 47,084 49,625 

101-200  35,138 37,071 39,072 

201-300  28,051 29,595 31,192 

301 и более  21,038 22,196 23,394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к нормативам финансовых затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в сфере 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования государственными автономными  

и бюджетными образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

показателей нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере 

начального общего, основного общего и среднего общего образования государственными автономными                       

и бюджетными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период                  

2016 и 2017 годов 

 

№ п/п Наименование государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

норматива 

финансовых затрат 

Нормативная 

наполняемость 

класса (Vнорм) 

Базовое значение норматива 

финансовых затрат (БЗН) 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования, в том числе в спортивном классе 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 31,957 35,353 38,775 

2  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования, в том числе в спортивном классе * 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 43,670 48,341 53,049 

3  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования в классе компенсирующего обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 43,899 48,595 53,328 
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1 2 3 4 5 6 7 

4  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования в классе компенсирующего обучения* 

 

 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 60,162 66,628 73,146 

5  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному   

или нескольким предметам (за исключением иностранного 

языка) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 31,957 35,353 38,775 

6  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам (за исключением иностранного 

языка)* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 43,670 48,341 53,049 

7  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по иностранному языку 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 36,775 40,695 44,646 

8  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по иностранному языку* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 49,061 54,318 59,618 

9  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 42,822 47,345 51,900 

10  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования в учреждении с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 58,675 64,902 71,175 

11  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному 

языку, в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 45,580 50,398 55,252 
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1 2 3 4 5 6 7 

12  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному 

языку, в учреждении с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 60,907 67,373 73,888 

13  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования в форме индивидуального обучения  

на дому 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 325,012 360,403 396,100 

14  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования в классе учреждения  

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 42,822 47,345 51,900 

15  

Реализация образовательной программы начального 

общего образования в классе учреждения, 

осуществляющего обучение обучающихся, находящихся  

на длительном лечении в медицинских учреждениях 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

15 29,305 32,419 35,556 

16  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 169,409 187,737 206,219 

17  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 223,619 247,847 272,280 

18  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для слепых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 134,209 148,710 163,332 

19  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для слепых)* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 174,867 193,793 212,878 
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20  

Реализация адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глубоко 

умственно отсталых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 91,724 101,553 111,460 

21  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 89,539 99,170 108,880 

22  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата)* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 122,065 135,237 148,517 

23  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(умственно отсталых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 76,816 85,023 93,293 

24  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабовидящих и поздноослепших; имеющих тяжелые 

нарушения речи; имеющих задержку психического 

развития) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 82,462 91,328 100,267 

25  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабовидящих и поздноослепших; имеющих тяжелые 

нарушения речи; имеющих задержку психического 

развития) * 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 109,567 121,383 133,298 
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26  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья в форме 

индивидуального обучения на дому 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 325,012 360,403 396,100 

27  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха) 

в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 169,571 187,689 205,948 

28  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 223,834 247,783 271,923 

29  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для слепых)  

в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 134,337 148,672 163,118 

30  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для слепых)  

в учреждении с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 175,034 193,743 212,599 

31  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глубоко 

умственно отсталых) в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 91,811 101,527 111,316 
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32  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата) 

в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 89,624 99,145 108,739 

33  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата) 

в учреждении с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 122,181 135,202 148,323 

34  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для умственно 

отсталых) в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 76,888 85,001 93,173 

35  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабовидящих, для поздноослепших; для имеющих 

тяжелые нарушения речи; для имеющих задержку 

психического развития) в учреждении с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 82,540 91,305 100,137 

36  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабовидящих, для поздноослепших; для имеющих 

тяжелые нарушения речи; для имеющих задержку 

психического развития) в учреждении с наличием 

интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 109,671 121,352 133,124 
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37  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 219,696 243,564 267,636 

38  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 273,661 303,419 333,433 

39  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для слепых) 

 в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 171,829 190,477 209,284 

40  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для слепых)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 212,303 235,368 258,632 
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41  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата; 

для глубоко умственно отсталых) в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 120,749 133,793 146,946 

42  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата) 

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 152,302 168,811 185,459 

43  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабовидящих и поздноослепших; для имеющих 

тяжелые нарушения речи; для имеющих задержку 

психического развития; для умственно отсталых)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 106,343 117,829 129,411 
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44  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабовидящих и поздноослепших; для имеющих 

тяжелые нарушения речи; для имеющих задержку 

психического развития) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 134,730 149,326 164,045 

45  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для имеющих 

сложные дефекты) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

5 390,855 433,359 476,230 

46  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья в форме 

индивидуального обучения на дому в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам,  

в том числе в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 323,837 359,179 394,831 

47  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 238,447 264,053 289,866 
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48  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 292,414 323,840 355,522 

49  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для слепых)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 185,956 205,906 226,017 

50  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для слепых)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 226,432 250,747 275,258 

51  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата; 

для глубоко умственно отсталых) в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам,  

с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 132,050 146,159 160,379 
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52  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата) 

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 163,604 181,136 198,808 

53  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабовидящих и поздноослепших; для имеющих 

тяжелые нарушения речи; для имеющих задержку 

психического развития; для умственно отсталых)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 115,590 127,937 140,382 

54  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

(для слабовидящих и поздноослепших; для имеющих 

тяжелые нарушения речи; для имеющих задержку 

психического развития) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, с наличием интерната* 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 143,978 159,398 174,941 

55  

Реализация адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для имеющих 

сложные дефекты) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

5 410,448 454,605 499,122 
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56  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, в том числе в спортивном классе 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 51,669 57,046 62,459 

57  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, в том числе в спортивном классе ** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 63,921 70,632 77,390 

58  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования в классе компенсирующего обучения ** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 87,287 96,541 105,864 

59  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования в классе компенсирующего обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 70,286 77,689 85,145 

60  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам (кроме углубленного изучения 

иностранного языка) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 52,479 57,944 63,446 

61  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам (кроме углубленного изучения 

иностранного языка)** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 64,731 71,530 78,377 

62  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному 

языку 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 59,630 65,873 72,160 

63  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному 

языку** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 72,478 80,119 87,817 
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64  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 61,603 68,061 74,565 

65  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 74,867 82,769 90,728 

66  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 56,724 62,651 68,619 

67  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 69,988 77,359 84,783 

68  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 34,990 38,530 42,090 

69  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования по заочной форме обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 21,196 23,244 25,299 

70  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 68,932 76,099 83,314 

71  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования в учреждении с наличием интерната** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 85,588 94,545 103,565 
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72  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам (кроме углубленного изучения 

иностранного языка) в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 70,033 77,318 84,652 

73  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам (кроме углубленного изучения 

иностранного языка) в учреждении с наличием 

интерната** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 86,689 95,765 104,904 

74  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному 

языку в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 73,910 81,612 89,366 

75  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному 

языку в учреждении с наличием интерната** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 90,034 99,469 108,970 

76  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля в учреждении с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 76,427 84,400 92,427 

77  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля в учреждении с наличием 

интерната** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 93,083 102,846 112,678 
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78  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля 

 в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 70,300 77,614 84,977 

79  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля 

 в учреждении с наличием интерната ** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 86,957 96,061 105,229 

80  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования в форме индивидуального обучения на дому 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 423,130 469,082 515,426 

81  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении, 

осуществляющем обучение детей, нуждающихся  

в длительном лечении 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 68,932 76,099 83,314 

82  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении, 

осуществляющем обучение детей, нуждающихся  

в длительном лечении** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 85,588 94,545 103,565 

83  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся, находящихся  

на длительном лечении в медицинских учреждениях 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

15 44,902 49,550 54,228 

84  

Реализация образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся, находящихся  

на длительном лечении в медицинских учреждениях** 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

15 67,545 74,659 81,824 

85  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 210,610 233,285 256,147 
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86  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 193,207 213,988 234,939 

87  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабослышащих  

и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, для глубоко 

умственно отсталых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 126,665 140,168 153,775 

88  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих,  

для поздноослепших; для имеющих тяжелые нарушения 

речи; для имеющих задержку психического развития, 

 для умственно отсталых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 114,681 126,900 139,214 

89  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную трудовую подготовку для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глубоко 

умственно отсталых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 34,063 37,766 41,501 

90  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную трудовую подготовку для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для умственно 

отсталых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 28,396 31,482 34,595 
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91  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для слепых или для слабовидящих и поздноослепших), 

обучающихся по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 38,419 42,331 46,265 

92  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для слепых или для слабовидящих и поздноослепших), 

обучающихся по заочной форме обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

9 57,741 63,743 69,785 

93  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 211,651 234,157 256,836 

94  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых) в учреждении  

с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 194,160 214,787 235,570 
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95  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабослышащих  

и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата; для глубоко 

умственно отсталых) в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 127,281 140,684 154,183 

96  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих  

и поздноослепших или для имеющих тяжелые нарушения 

речи или для имеющих задержку психического развития 

или для умственно отсталых) в учреждении с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 115,238 127,367 139,583 

97  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную трудовую подготовку для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глубоко 

умственно отсталых) в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 34,234 37,909 41,615 

98  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающих 

углубленную трудовую подготовку для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для умственно 

отсталых) в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 28,538 31,601 34,690 

99  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в форме индивидуального 

обучения на дому, в том числе в учреждении с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 423,130 469,082 515,426 
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100  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 260,720 288,928 317,373 

101  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых) в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 230,570 255,488 280,614 

102  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабослышащих  

и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата; для глубоко 

умственно отсталых) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 156,893 173,732 190,707 

103  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих  

и поздноослепших; для имеющих тяжелые нарушения 

речи; для имеющих задержку психического развития;  

для умственно отсталых) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 139,831 154,829 169,948 
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104  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для имеющих сложные дефекты) 

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

5 458,744 508,504 558,688 

105  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную трудовую подготовку, для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глубоко 

умственно отсталых) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 64,690 71,746 78,865 

106  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную трудовую подготовку, для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для умственно 

отсталых) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 53,918 59,799 65,731 

107  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную трудовую подготовку, для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для имеющих 

сложные дефекты) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

5 278,251 308,616 339,247 
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108  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, в том числе  

в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 421,686 467,579 513,868 

109  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 280,308 310,295 340,518 

110  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых) в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам,  

с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 245,465 271,694 298,130 

111  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабослышащих  

и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата; для глубоко 

умственно отсталых) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 168,690 186,603 204,652 
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112  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих  

и поздноослепших, для имеющих тяжелые нарушения 

речи, для имеющих задержку психического развития,  

для умственно отсталых) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 149,526 165,394 181,381 

113  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для имеющих сложные дефекты) 

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

5 480,008 531,470 583,345 

114  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную трудовую подготовку, для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (для глубоко 

умственно отсталых) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 76,127 84,333 92,606 

115  

Реализация адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, 

обеспечивающей углубленную трудовую подготовку,  

для детей с ограниченными возможностями (для умственно 

отсталых) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 63,278 70,098 76,975 
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116  

Реализация адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную трудовую подготовку, для детей  

с ограниченными возможностями (для имеющих сложные 

дефекты) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

5 298,794 331,013 363,498 

117  

Реализация основной образовательной программы среднего 

общего образования, в том числе в спортивном классе 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 57,294 63,350 69,451 

118  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам (кроме углубленного изучения 

иностранного языка) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 57,294 63,350 69,451 

119  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному 

языку 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 64,562 71,409 78,308 

120  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 68,090 75,322 82,608 

121  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 62,524 69,150 75,825 

122  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 31,487 34,715 37,963 
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123  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования по заочной форме обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 20,201 22,209 24,225 

124  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 79,587 87,966 96,404 

125  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам (кроме углубленного изучения 

иностранного языка) в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 79,587 87,966 96,404 

126  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранным 

языкам в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 83,287 92,063 100,903 

127  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля в учреждении с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 87,826 97,090 106,422 

128  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля  

в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 80,582 89,067 97,613 

129  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования в форме индивидуального обучения на дому 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 482,664 535,156 588,101 

130  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования в учреждении для детей, нуждающихся  

в длительном лечении 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

20 79,587 87,966 96,404 
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131  

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования для обучающихся, находящихся  

на длительном обучении в медицинских учреждениях 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

15 48,444 53,545 58,683 

132  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 223,023 247,117 271,412 

133  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 213,554 236,617 259,872 

134  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабослышащих  

и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 129,362 143,263 157,275 

135  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих  

и поздноослепших) 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 131,773 145,935 160,213 

136  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих 

 и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для слабослышащих 

 и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для слепых 

 или для слабовидящих и поздноослепших), обучающихся 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

25 34,642 38,212 41,804 
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137  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих 

 или для слабослышащих и позднооглохших с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

для слепых или для слабовидящих и поздноослепших), 

обучающихся по заочной форме обучения 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

9 56,747 62,708 68,711 

138  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в учреждении 

 с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год. 

1 482,664 535,156 588,101 

139  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих 

 или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 231,998 256,758 281,711 

140  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых) в коррекционном 

классе общеобразовательного учреждения с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 222,143 245,844 269,729 

141  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабослышащих  

и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата) в учреждении с наличием 

интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 134,523 148,806 163,197 
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142  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих  

и поздноослепших) в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год. 

12 137,032 151,584 166,247 

143  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 273,072 302,697 332,573 

144  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых) в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 250,820 278,016 305,443 

145  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабослышащих  

и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата) в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 159,571 176,807 194,187 

146  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих  

и поздноослепших) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 156,840 173,778 190,857 
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147  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для имеющих сложные дефекты) 

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

5 473,654 525,170 577,131 

148  

Реализация адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья в форме 

индивидуального обучения на дому в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам,  

в том числе в учреждении с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 480,901 533,321 586,198 

149  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих  

или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха)  

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

6 300,540 332,774 365,268 

150  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых) в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам,  

с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

8 273,291 302,587 332,118 
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151  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабослышащих  

и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; для имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата) в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность  

по адаптированным общеобразовательным программам,  

с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

10 175,884 194,676 213,615 

152  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих  

и поздноослепших) в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

12 171,195 189,481 207,910 

153  

Реализация адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для имеющих сложные дефекты) 

в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, с наличием интерната 

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

5 504,278 558,484 613,131 

154  
Прохождение промежуточной и итоговой аттестации 

экстерном 

     

154.1 

Реализация образовательной программы начального 

общего образования в форме экстерната  

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 8,362 9,194 10,031 

154.2 

Реализация образовательной программы основного общего 

образования в форме экстерната  

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 17,192 18,821 20,454 

154.3 

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования в форме экстерната  

тыс. руб. 

на 1 обучающегося 

в год 

1 19,843 21,829 23,824 
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*образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

** образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным  

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
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