ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2010 г. N 750-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, СТУДЕНТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В целях обеспечения реализации права жителей города Москвы на получение общедоступного и
бесплатного среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования и
на конкурсной основе среднего профессионального образования, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", Законами города Москвы от
20 июня 2001 г. N 25 "О развитии образования в городе Москве" и от 10 марта 2004 г. N 14 "Об
общем образовании в городе Москве", от 29 июня 2005 г. N 32 "О начальном и среднем
профессиональном образовании в городе Москве", постановлением Правительства Москвы от 9
февраля 2010 г. N 119-ПП "О предварительных итогах выполнения Программы Правительства
Москвы за 2009 год и Программе Правительства Москвы на 2010 год" Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить на 2011 год нормативы финансовых затрат на содержание одного обучающегося,
студента в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
системы Департамента образования города Москвы согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Для государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования, реализующих общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного)
общего образования, применять норматив финансовых затрат на содержание одного обучающегося,
предусмотренный для центров образования системы Департамента образования города Москвы
правовыми актами города Москвы.
3. Для государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования, имеющих группы из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
круглосуточным пребыванием, применять коэффициент 1,5 к нормативу финансовых затрат (п. 1).
4. Установить, что в расчет нормативов финансовых затрат на содержание одного
обучающегося, студента в государственных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования системы Департамента образования города Москвы на 2011 год:
4.1. Включаются расходы на реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, начального
профессионального образования и среднего профессионального образования (базовой и углубленной
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подготовки) по текущим расходам на оплату труда и начислениям на заработную плату,
компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию, а также на частичное обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом: расходы на
приобретение наглядных пособий, расходных материалов, канцелярских товаров; хозяйственные
расходы, транспортные расходы, расходы на услуги связи, услуги по содержанию имущества,
приобретение мягкого инвентаря; стипендии и прочие расходы, предусмотренные в установленном
порядке.
4.2. Не включаются расходы, связанные с приобретением оборудования, в том числе
компьютерного, проведением текущего и капитального ремонтов, оплатой коммунальных услуг,
проведением федеральных и городских целевых программ, общественно значимых и
оздоровительных мероприятий.
5. Департаменту образования города Москвы:
5.1. Разрешить при планировании расходов на содержание подведомственных учреждений на
2011 год применять поправочные коэффициенты к нормативам затрат на одного обучающегося,
студента в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
системы Департамента образования города Москвы согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
5.2. Финансирование расходов в соответствии с настоящим постановлением осуществлять за
счет и в пределах средств, предусмотренных Департаменту образования города Москвы на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 2011 год.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 27 октября 2009 г. N
1162-ПП "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание одного обучающегося,
студента в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
системы Департамента образования города Москвы" с 1 января 2011 г.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
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НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, СТУДЕНТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2011 ГОД

Раздел БК - 07 "Образование"
Подраздел - 04 Целевая статья - 4270000
Вид расходов - 001, 801
Государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования
1. Педагогические колледжи
2. Политехнические колледжи
3. Колледжи торговли и сферы обслуживания
4. Строительные колледжи
5. Колледжи малого бизнеса и банковского дела
6. Колледжи сферы жилищно-коммунального
хозяйства

Нормативы финансовых затрат
на содержание одного
обучающегося, студента на
2011 год (руб. в год)

197543,0
125284,33
120863,93
139849,2
126595,0
136473,06

Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 31 августа 2010 г. N 750-ПП

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К НОРМАТИВАМ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, СТУДЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования,
входящие в состав экспериментальных площадок, - до 1,2.
2. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования,
имеющие на своем балансе общежитие, - до 1,2.
3. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования,
содержащие по договорам технического обслуживания высокотехнологичное оборудование и
технику, в пределах амортизационных начислений - до 1,3.
4. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования,
имеющие контингент до 1200 чел., организующие работу с приходящим контингентом школьников, до 0,3.
5. Интегрированное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья - до 1,2.
6. Государственные образовательные учреждения - педагогические

колледжи

:

- получение образования в форме экстерната - до 0,3;
- организация педагогической практики - до 0,3;
- дополнительная специализация по углубленным образовательным программам - до 1,5;
- реализация Комплексной целевой среднесрочной программы осуществления государственной
политики в отношении соотечественников за рубежом на 2009-2011 гг. - до 0,3.
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