
 Приложение № 12 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2017 № 159 

 

НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

учреждений, подведомственных Комитету образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района, на  2018 - 2020 

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, сельская местность 

1 расчетный 

обучающийся, 1 

расчетный обучающийся 

дошкольного возраста на 

дому  

8827 

 

 

Стимулирующая и 

компенсационная части фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского 

типа, сельская местность 

1 расчетный 

обучающийся,1 расчетный 

обучающийся 

дошкольного возраста на 

дому 

7584  

Административно-

управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся  1759 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1969 

Помощник воспитателя, младший 

воспитатель 

1 расчетный обучающийся  1200 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-

управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся  947 



 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1060 

Помощник воспитателя, младший 

воспитатель 

1 расчетный обучающийся  3599 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6051 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

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 

обучающийся, 1 

расчетный обучающийся  

школьного возраста на 

дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся 

школьного возраста на 

дому 

5490  

дополнительно на внеурочную  

деятельность в рамках ФГОС  

начального общего 

образования 

1 расчетный обучающийся 

по программе начального 

общего образования 

общеобразовательных 

классов  

1581  

дополнительно на внеурочную 

деятельность в рамках ФГОС 

основного и среднего общего 

образования  

1 расчетный 

обучающийся по 

программе основного и 

среднего общего 

образования 

общеобразовательных 

классов  

834  

дополнительно на внеурочную  

деятельность по программам  

начального и основного общего 

образования 

1 расчетный 

обучающийся в классах 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и 

компенсационная части фонда 

заработной платы: 

 

 

 

 1 расчетный 

обучающийся, 1 

расчетный обучающийся  

школьного возраста 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 

общеобразовательных 

классов  

1590 

 



 

дополнительно на внеурочную 

деятельность в рамках ФГОС 

основного и среднего общего 

образования  

1 расчетный 

обучающийся по 

программе основного  и 

среднего общего 

образования 

общеобразовательных 

классов  

837  

дополнительно на внеурочную  

деятельность по программам  

начального и основного общего 

образования 

1 расчетный 

обучающийся в классах 

для обучающихся с ОВЗ  

1348  

Дополнительно 

общеобразовательные 

организации с наименованием 

«интернат» 

   

городская местность    

Базовая часть фонда 

заработной  

платы: 

1 расчетный 

обучающийся, 

проживающий в 

организации 

9625 11755 

Стимулирующая  и 

компенсационные части фонда 

заработной платы: 

1 расчетный 

обучающийся, 

проживающий в 

организации 

5011 

 

6522 

Административно-

управленческий персонал: 

   

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся  2463 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2615 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2130 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе 

начального 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 

программе начального 

общего образования (за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и 

компенсационная части фонда 

заработной платы: 

   



 

городов и поселков городского 

типа, сельская местность 

1 расчетный 

обучающийся по 

программе начального 

общего образования (за 

исключением 

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 адаптированным 

образовательным 

программам начального 

общего образования  

929  

сельская местность 1 расчетный 

обучающий-ся с ОВЗ 

по адаптированным 

образовательным 

программам начального 

общего образования  

1011  

Стимулирующая и 

компенсационная части фонда 

заработной платы: 

   

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный 

обучающий-ся с ОВЗ 

по адаптированным 

образовательным 

программам начального 

общего образования  

644  

сельская местность 1 расчетный 

обучающий-ся с ОВЗ 

по адаптированным 

образовательным 

программам начального 

общего 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 

компенсационная 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)    



 

городов и поселков городского 

типа, сельская местность 

1 расчетный обучающий-

ся с нарушением опорно 

–двигательного аппарата, 

нарушением зрения, 

обучающийся с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

 1988 

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  

Стимулирующая и 

компенсационная части фонда 

заработной платы: 

 

 

 

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся  
2031 

 

Административно-

управленческий персонал: 

   

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся  2463 

Обеспечение содержания зданий 

и сооружений 

   

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся  2130 

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 

компенсационная части фонда 

заработной платы: 

 

 

 

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся 
223 

 

Административно-

управленческий персонал: 

   

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся  2463 

Обеспечение содержания зданий 

и сооружений 

   

городов и поселков городского 

типа 

1 расчетный обучающийся  2130 

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность  1 расчетный обучающийся, 

проживающий в 

организации 

6568 9895 



 

сельская местность 1 расчетный обучающийся, 

проживающий в 

организации 

8208 10633 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей 

(за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

Техническая направленность:    

ознакомительный уровень    

городская местность 1 обучающийся 1632  

сельская местность 1 обучающийся 2040  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 4080  

сельская местность 1 обучающийся 5100  

углубленный уровень    

городская местность 1 обучающийся 6120  

сельская местность 1 обучающийся 7650  

Художественная направленность:    

ознакомительный уровень    

городская местность 1 обучающийся 1224  

сельская местность 1 обучающийся 1530  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 3221  

сельская местность 1 обучающийся 4026  

углубленный уровень    

городская местность 1 обучающийся 6120  

сельская местность 1 обучающийся 7650  

Туристско-краеведческая 

направленность: 

 
 

 

ознакомительный уровень    

городская местность 1 обучающийся 1147  

сельская местность 1 обучающийся 1434  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 2677  

сельская местность 1 обучающийся 3347  

углубленный уровень    

городская местность 1 обучающийся 3442  

сельская местность 1 обучающийся 4303  

Естественно-научная 

направленность: 

 
 

 

ознакомительный уровень    

городская местность 1 обучающийся 1147  

сельская местность 1 обучающийся 1434  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 2677  

сельская местность 1 обучающийся 3347  

углубленный уровень    

городская местность 1 обучающийся 3442  

сельская местность 1 обучающийся 4303  

Физкультурно-спортивная 

направленность: 

 
 

 



 

ознакомительный уровень    

городская местность 1 обучающийся 1530  

сельская местность 1 обучающийся 1912  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 2677  

сельская местность 1 обучающийся 3347  

углубленный уровень    

городская местность 1 обучающийся 3672  

сельская местность 1 обучающийся 4590  

Социально-педагогическая 

направленность: 

 
 

 

ознакомительный уровень    

городская местность 1 обучающийся 1224  

сельская местность 1 обучающийся 1530  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 2856  

сельская местность 1 обучающийся 3570  

углубленный уровень    

городская местность 1 обучающийся 3672  

сельская местность 1 обучающийся 4590  

Административно-хозяйственный 

персонал 

1 обучающийся 
 

1916 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  

единица 

  

169999 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных 

образовательных организаций 

Средний размер денежного  

содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 276918  

Средний размер денежного  

содержания ставки 

обслуживающего персонала        

1 расчетная ставка  147173 

Средний размер денежного  

содержания ставки специалиста  

по назначению и выплате 

компенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 223932 

 

 

 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

 1 печь  4153 

 1 электрокотел  20764 

 1 котельная, электро-

котельная 

 273477 

 

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 программу 

дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 429 

 

  

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста на дому 

 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская местность до 3 лет                                                                 215   

 3 года и старше 215 94  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и 

обучение 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, 

обучающийся с 

использованием  

дистанционных 

образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, 

проживающий в организации 

139  562 

сельская местность 1 обучающийся, 

проживающий в организации 

156  562 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

по очно-заочной и заочной формам обучения 

 1 обучающийся 94 37  

Дополнительно на 

обеспечение доступа 

к ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670  

Общеобразовательные организации с наименованием «интернат» 

 1 обучающийся, 

проживающий в 

организации:     

   



 

 до 6 лет 

                                  от 6 лет 

4376 

4376 

806 

952 

562 

562 

 1 обучающийся, не 

проживающий в 

организации 

184 79  

Дополнительно на 

обеспечение доступа 

к ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за 

исключением, 

занимающихся  в ДЮСШ) 

38   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 

образовательных организаций 

 1 расчетная ставка 

специалиста 

7778   

 1 расчетная ставка 

специалиста по назначению 

и выплате компенсации 

родительской платы                     

7587   

 

 



 

Раздел 3. Нормативы  финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Питани

е и 

компен

сация 

питани

я 

(рубле

й  

в день) 

Одеж

да, 

обувь,  

мягки

й и 

жестк

ий 

инвен

тарь 

(рубле

й  

в год)  

Выпл

ата на 

содер

жание 

(руб-

лей  

в 

месяц

) 

Мед

икам

енты 

(руб

лей  

в 

год) 

Пособие 

на 

приобре

тение 

учебной 

литерату

ры и 

письмен

ных 

принадл

ежносте

й 

(рублей  

в год) 

Лич

ные 

расх

оды 

(руб

лей в 

год) 

При выпуске из  

образовательны

х организаций 

Госуд

арств

енная 

акаде

миче

ская 

стипе

ндия 

(рубл

ей в 

месяц

) 

Госуд

арств

енная 

социа

льная 

стипе

ндия 

(рубл

ей в 

месяц

) 

Пособи

е на 

детей 

малоим

ущих 

студен

ческих 

семей 

(рубле

й в 

учебны

й 

месяц) 

Компенсация 

затрат 

родителей 

(законных 

представител

ей) детей-

инвалидов на 

организацию 

обучения по 

основным 

общеобразов

ательным 

программам 

на дому 

(рублей  

в год) 

одежд

а, 

обувь, 

мягки

й 

инвен

тарь и 

обору

дован

ие 

(рубле

й) 

дене

жное 

посо

бие 

(рубл

ей) 

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

Дошкольное 

образование 

 
          

  

Образовательные 

организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

1обучающийся с 

ОВЗ, который 

обучается без 

проживания 55,0          

  

 1обучающийся  

из семьи, 

имеющих трех и 

более 

несовершенноле

тних детей 

40,0          

  



 

 1обучающийся 

из числа детей-

инвалидов, 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также  детей с 

туберкулезной 

интоксикацией  

80,0          

  

Общее образование              

 1 ребенок-

инвалид 

обучающийся по 

основным 

общеобразовате

льным 

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 

организации, 

реализующие основные 

общеобразовательные 

программы, 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

1 обучающийся,  

из малоимущих 

семей (за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов), не 

проживающих в 

образовательной 

организации 

15          

  

1 обучающийся, 

являющийся 

ребенком-

инвалидом, 

который 

обучается без 

проживания 

15          

  

1 обучающийся с 

ОВЗ, который 

обучается без 

проживания 

65,5          

  

1 лицо из числа 

детей- сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

находившееся до 

18 лет на 

воспитании  

в приемной 

семье, под опекой 

(попечительством

), обучающееся 

по очной форме 

обучения: 

          

  



 

за исключением 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  7047        

  

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды 

  8456        

  

1 ребенок-

сирота, ребенок, 

оставшийся без 

попечения 

родителей, лицо 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выпускник 

муниципальной  

общеобразователь

ных организаций 

(за исключением 

лиц, 

продолжающих 

обучение по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам по 

очной форме) 

      29500 500   

  



 

Общеобразовательные 

организации, 

реализующие основные 

общеобразовательные 

программы, 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

имеющие интернаты 

1 обучающийся, 

проживающий в 

организации, за 

исключением 

обучающихся, с 

ОВЗ 

66          

  

 1 обучающийся, с 

ОВЗ, 

проживающий в 

организации 

181 14000         

  

 

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

 

 
 


