
                                Приложение 6 
к решению Думы Пестовского му-

ниципального района  «О бюджете 

Пестовского муниципального рай-

она на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов» 

 

НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

учреждений, подведомственных Комитету образования Администрации 

Пестовского муниципального района, на  2021-2023 годы 
  

Раздел 1.  Нормативы финансирования  
 расходов на заработную плату  

(рублей в год) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Заработная плата 

основных 
работников 

административно-
хозяйственного 

персонала 
 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского 
типа (за исключением малоком-
плектных организаций) 

1 расчетный обучающий-
ся, 1 расчетный обучаю-
щийся дошкольного воз-
раста на дому  

8827 

 

 

сельская местность (включая ма-
локомплектные организации) 

1 расчетная группа 155797  

Стимулирующая и компенсаци-
онная части фонда  
заработной платы: 

   

городов и поселков городского 
типа (за исключением малоком-
плектных организаций) 

1 расчетный обучающий-
ся,1 расчетный обучаю-
щийся дошкольного воз-
раста на дому 

7584  

сельская местность (включая ма-
локомплектные организации) 

1 расчетная группа 133831  

Административно-
управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  1890 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2116 



 2 

1 2 3 4 

С централизацией ведения бух-
галтерского учета 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  1455 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1623 

Помощник воспитателя, младший 
воспитатель  

городов и поселков городского 
типа (за исключением малоком-
плектных организаций) 

1 расчетный обучающийся  1341 

сельская местность (включая ма-
локомплектные организации) 

1 расчетная группа  20203 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-
управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  1017 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1139 

С централизацией ведения бух-
галтерского учета 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  783 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  875 

Помощник воспитателя, младший 
воспитатель 

городов и поселков городского 
типа (за исключением малоком-
плектных организаций) 

1 расчетный обучающийся  4021 

сельская местность (включая ма-
локомплектные организации) 

1 расчетная группа  75305 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6500 

Прочие работники 

с централизацией ведения бухгал-
терского учета 

1 расчетный обучающийся  6429 

услуги ассистента (помощника)    
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1 2 3 4 

городов и поселков городского 
типа, сельская местность 

1 расчетный обучающий-
ся с нарушением опорно 
–двигательного аппарата, 
нарушением зрения, обу-
чающийся с тяжелыми и 
множественными нару-
шениями развития 

 10678 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные про-
граммы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (очная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающий-
ся, 1 расчетный обучаю-
щийся  школьного возрас-
та на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся 
школьного возраста на до-
му 

5490  

дополнительно на внеурочную  
деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся 
по программе начального 
общего образования обще-
образовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную 
деятельность в рамках ФГОС ос-
новного и среднего общего обра-
зования  

1 расчетный обучающий-
ся по программе основ-
ного и среднего общего 
образования общеобразо-
вательных классов  

834 
 

дополнительно на внеурочную  
деятельность по программам  
начального и основного общего 
образования 

1 расчетный обучающий-
ся в классах для обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсаци-
онная части фонда заработной 
платы: 

 
 

 

 1 расчетный обучающий-
ся, 1 расчетный обучаю-
щийся  школьного возрас-
та на дому 

5078 

 

в том числе оплата классного  
руководства 

1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную 
деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся 
по программе начального 
общего образования обще-
образовательных классов  

1149 
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1 2 3 4 
дополнительно на внеурочную 
деятельность в рамках ФГОС ос-
новного и среднего общего обра-
зования  

1 расчетный обучающий-
ся по программе основ-
ного  и среднего общего 
образования общеобразо-
вательных классов  

837 
 

дополнительно на внеурочную  
деятельность по программам  
начального и основного общего 
образования 

1 расчетный обучающий-
ся в классах для обучаю-
щихся с ОВЗ  

1348  

Дополнительно общеобразова-
тельные организации с наимено-
ванием «интернат» 

   

городская местность    

Базовая часть фонда заработной  
платы: 

1 расчетный обучающий-
ся, проживающий в орга-
низации 

9625 12628 

Стимулирующая  и компенсаци-
онные части фонда заработной 
платы: 

1 расчетный обучающий-
ся, проживающий в орга-
низации 

5011 
 

7006 

Административно-
управленческий персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  2646 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2809 

С централизацией ведения бух-
галтерского учета 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  2482 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2634 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2288 

с централизацией ведения бухгал-
терского учета 

1 расчетный обучающийся  2183 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе на-

чального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

логопедическая помощь    

городов и поселков городского 
типа, сельская местность 

1 расчетный обучающийся 
по образовательной про-
грамме начального общего 
образования (за исключе-
нием обучающихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсаци-
онная части фонда заработной 
платы: 
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1 2 3 4 

городов и поселков городского 
типа, сельская местность 

1 расчетный обучающийся 
по программе начального 
общего образования (за ис-
ключением обучающихся с 
ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

логопедическая помощь    

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающий-
ся с ОВЗ по адаптирован-
ным образовательным про-
граммам начального обще-
го образования  

929  

сельская местность 
1 расчетный обучающий-
ся с ОВЗ по адаптирован-
ным образовательным про-
граммам начального обще-
го образования  

1011  

Стимулирующая и компенсаци-
онная части фонда заработной 
платы: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающий-
ся с ОВЗ по адаптирован-
ным образовательным про-
граммам начального обще-
го образования  

644  

сельская местность 
1 расчетный обучающий-
ся с ОВЗ по адаптирован-
ным образовательным про-
граммам начального обще-
го образования  

701  

психологическая помощь    

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающий-
ся с ОВЗ 

328  

сельская местность 
1 расчетный обучающий-
ся с ОВЗ 

358  

Стимулирующая и компенсаци-
онная части фонда заработной 
платы: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающий-
ся с ОВЗ 

227  

сельская местность 
1 расчетный обучающий-
ся с ОВЗ 

248  

услуги ассистента (помощника)    



 6 

1 2 3 4 

городов и поселков городского 
типа, сельская местность 

1 расчетный обучающий-
ся с нарушением опорно 
–двигательного аппарата, 
нарушением зрения, обу-
чающийся с тяжелыми и 
множественными нару-
шениями развития 

 2136 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (очно-заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся 1757  

сельская местность 1 расчетный обучающийся 2174  

Стимулирующая и компенсаци-
онная части фонда заработной 
платы: 

 
 

 

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  2031  

сельская местность 1 расчетный обучающийся 2514  
Административно-
управленческий персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  2646 

Обеспечение содержания зданий 
и сооружений 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  2288 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  193  

Стимулирующая и компенсаци-
онная части фонда заработной 
платы: 

 
 

 

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся 223  

Административно-
управленческий персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  2647 

Обеспечение содержания зданий 
и сооружений 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  2288 
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1 2 3 4 

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность  1 расчетный обучающийся, 
проживающий в организа-
ции 

6568 10629 

сельская местность 1 расчетный обучающийся, 
проживающий в организа-
ции 

8208 11422 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования 
детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

городская местность 1 ребенок из числа детей 

и молодежи в возрасте от 

5 до 17 лет  

617 

 
444 

сельская местность 1 ребенок из числа детей 

и молодежи в возрасте от 

5 до 17 лет 

771 

 
444 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  
единица 

 182622 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных обра-
зовательных организаций 

Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 297479  

Средний размер денежного  
содержания ставки обслуживаю-
щего персонала        

1 расчетная ставка  158100 

Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста  
по назначению и выплате компен-
сации родительской платы                     

1 расчетная ставка 240558 

 

 

 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

 1 печь  4461 

 1 электрокотел  22306 

 1 котельная, электро-
котельная 

 293782 

 
Раздел 2. Нормативы 
 финансирования расходов на материальное обеспечение  
               (рублей в год) 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные 
расходы  

Мягкий 
инвентарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
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1 2 3 4 5 

городская местность 

(за исключением ма-
локомплектных ор-
ганизаций) 

1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 388   

сельская местность 
(включая малоком-
плектные организа-
ции) 

1 расчетная группа  до 3-х 
лет  

 1410  

3 года и старше  3560  

1  обучающийся 429 

 

  

Воспитание и обуче-
ние детей дошколь-
ного возраста на до-
му 

 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 94  

 3 года и старше 215 178  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные про-
граммы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и обуче-
ние детей школьного 
возраста на дому 

    

городская, сельская 
местность 

1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на 
обеспечение доступа 
к ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучаю-
щийся с использованием  
дистанционных образова-
тельных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, проживаю-
щий в организации 

139  562 

сельская местность 1 обучающийся, проживаю-
щий в организации 

156  562 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

 1 ребенок из числа детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 
17 лет 

28   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
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1 2 3 4 5 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специа-
листа 

7778   

 1 расчетная ставка специа-
листа по назначению и вы-
плате компенсации роди-
тельской платы                     

7587   

 

1
 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечите-
лям), приемным родителям. 
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Раздел 3. Нормативы  

  финансирования мер социальной поддержки обучающихся  

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Пита-
ние и 
ком-

пенса-
ция 

пита-
ния 

(руб-
лей  

в день) 

Оде-
жда, 

обувь,  
мяг-
кий и 
жест-
кий 

инвен
тарь 
(руб-
лей  

в год)  

Вы-
плата 
на со-
дер-

жание 
(руб-
лей  

в ме-
сяц) 

Ме-
дика
мен-
ты 

(руб
лей  
в 

год) 

Пособие 
на при-
обрете-

ние 
учебной 
литера-
туры и 
пись-

менных 
принад-
лежно-

стей 
(рублей  
в год) 

Лич
ные 
рас-
ходы 
(руб
лей в 
год) 

При выпуске из  
образователь-
ных организа-

ций 

Госу-
дар-

ствен
ная 

акаде
ми-
чес-
кая 
сти-
пен-
дия 

(руб-
лей в 
ме-
сяц) 

Госу-
дар-

ствен
ная 

соци-
аль-
ная 
сти-
пен-
дия 

(руб-
лей в 
ме-
сяц) 

Посо-
бие на 
детей 
мало-
иму-
щих 
сту-

денче-
ских 

семей 
(руб-
лей в 
учеб-
ный 

месяц) 

Компенсация 
затрат родите-
лей (законных 

представителей) 
детей-

инвалидов на 
организацию 

обучения по ос-
новным обще-
образователь-
ным програм-
мам на дому 

(рублей  
в год) 

одеж-
да, 

обувь, 
мяг-
кий 

инвен
тарь и 
обо-
рудо-
вание 
(руб-
лей) 

де-
неж-
ное 
по-

собие 
(руб-
лей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дошкольное образова-
ние 

 
          

  

Образовательные орга-
низации, реализующие 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния 

1обучающийся с 
ОВЗ, который 
обучается без 
проживания 

55,0          

  

 1обучающийся  
из семьи, имею-
щих трех и бо-
лее несовершен-
нолетних детей 

40,0          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1обучающийся 
из числа детей-
инвалидов, де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а 
также  детей с 
туберкулезной 
интоксикацией  

80,0          

  

Общее образование              

 1 ребенок-
инвалид обу-
чающийся по 
основным обще-
образователь-
ным программам 
на дому 

          

  

городская местность 1  -  4  классов            57963 

 5  -  6  классов            75269 

 7  -  9  классов            86840 

 10 -  11 классов            98412 

сельская местность 1  -  4  классов            69556 

 5  -  6  классов            90322 

 7  -  9  классов            104208 

 10 -  11 классов            118094 

Образовательные орга-
низации, реализующие 
основные общеобразо-
вательные программы, 
организации, осущест-
вляющие образователь-
ную деятельность по 
адаптированным обра-
зовательным програм-
мам начального обще-
го, основного общего, 

1 обучающийся 
по программам 
начального обще-
го образования 

63,77          

  

1 обучающийся с 
ОВЗ, который 
обучается без 
проживания 

65,5          

  

обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
среднего общего обра-
зования 

1 обучающийся, 
проживающий в 
организации, за 
исключением 
обучающихся, с 
ОВЗ 

66          

  

1 обучающийся, с 
ОВЗ, проживаю-
щий в организа-
ции 

181 14000         

  

 

Организации с наиме-
нованием «интернат», 
организации для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей 

1 обучающийся, 
проживающий в 
организации: 

          
  

до 6 лет 105            

от 6 лет 131            

с ОВЗ 181 14000           
 

1
 - норма расходов на  питание в воскресные, праздничные и каникулярные дни увеличивается на 10 процентов;

 

2
 - за исключением продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях; 

  

3
 - продолжающие обучение по очной форме в  профессиональных образовательных организациях; 

  

4
 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные 

средства опекунам (попечителям), приемным родителям; 
5
 - на содержание  которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям; 

6
 - до 01 сентября 2021 года; 

7
 - с 01 сентября 2021 года. 


