
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 2595 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

от 25.07.2017 №2029 «О нормативном 

финансировании деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

Зеленодольского муниципального района» 

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 31.03.2017 №201 «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30.12.2013 №1096 «О нормативном 

финансировании деятельности дошкольных образовательных организаций 

Республики Татарстан» Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 25.07.2017 №2029 «О 

нормативном финансировании деятельности дошкольных образовательных 

организаций Зеленодольского муниципального района» следующие изменения: 

        в Методических рекомендациях по расчету нормативов финансовых затрат 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, утвержденных указанным постановлением: 

       абзац пятнадцатый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

       «базовый оклад (ставка заработной платы)  воспитателей соответствует  

IV разряду четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников 

образования в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Татарстан.»; 

       в пункте 2.9: 

       абзац второй изложить в следующей редакции: 



 
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«Кзамещ – коэффициент замещения, принимаемый равным 2 процентам.»; 

абзац третий пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«базовый оклад (ставка заработной платы) педагогов-психологов 

соответствует IV разряду по четырехразрядной тарифной сетке по оплате труда 

работников образования в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 24.08.2010 №678 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Татарстан"; 

абзац третий пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 

базовый оклад (ставка заработной платы) прочего педагогического 

персонала соответствует IV разряд»у по четырехразрядной тарифной сетке по 

оплате труда работников образования в городской и сельской местности в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Татарстан.»; 

в пункте 2.15: 

таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

Таблица 3 

 

Количество часов недельной образовательной нагрузки детей дошкольного 

возраста по видам занятий в дошкольных образовательных организациях 
 

                               (часов на 1 воспитанника) 

Виды занятий 
Количество астрономических часов недельной 

образовательной нагрузки детей 

 
от 1,5 года до 

3 лет 
свыше 3 лет 

Занятия физкультурно-

оздоровительного цикла 

0,050 0,125 

Занятия эстетического 

цикла 

0,050 0,142 

Занятия, требующие 

повышенной 

познавательной активности 

и умственного напряжения 

детей 

0,050 0,190»; 

 

абзац «Z3 – количество часов за ставку заработной платы преподавателей 
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занятий, требующих повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей (18 часов в неделю);» изложить в следующей редакции: 

«  - количество часов за ставку заработной платы воспитателей занятий, 

требующих повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей (36 часов в неделю);»; 

абзац третий пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 

«базовый оклад (ставка заработной платы) прочего педагогического 

персонала соответствует IV разряду четырехразрядной тарифной сетки по 

оплате труда работников образования в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.08.2010 № 678 «Об условиях 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Татарстан.»; 

в пункте 3.1: 

таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

Таблица 5 

 

Нормы обеспечения воспитанников дошкольных образовательных организаций 

средствами обучения и воспитания 
                                                                  

(штук) 

Наименование предмета 
Норма на одного 

воспитанника в год 

Игры, игрушки 12,00 

Инвентарь для игр и другие средства обучения и 

воспитания 
5,26»; 

 

в пункте 3.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

абзац пятый, шестой изложить в следующей редакции: 

 - нормы обеспечения воспитанников средствами обучения и 

воспитания, принимаемые согласно пункту 3.1 настоящих Методических 

рекомендаций; 

 - стоимость средств обучения и воспитания, принимаемая 

согласно пункту 3.1 настоящих Методических рекомендаций;»; 

абзацы девятый, десятый признать утратившими силу; 

в Методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на 

содержание имущества, расходов на оплату коммунальных услуг, нормативных 
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расходов на услуги связи, нормативных расходов на содержание бассейнов в 

дошкольных образовательных организациях Республики Татарстан, 

утвержденных указанным постановлением: 

пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«расходы на услуги дезинфекции; 

расходы на опрессовку тепловых сетей»; 

в пункте 1.2 после слов «1,5 рубля на 1 кв. метр» дополнить словами «в 

месяц»; 

дополнить пунктами 1.4, 1.5 следующего содержания: 

«1.4. Расходы на услуги дезинфекции в дошкольной образовательной 

организации устанавливаются из расчета 0,24 рубля на 1 кв.метр в месяц 

отапливаемой площади помещения (здания). 

1.5. Расходы на опрессовку тепловых сетей в дошкольной 

образовательной организации устанавливаются из расчета 1,15 рубля на  

1 кв.метр в месяц отапливаемой площади помещения (здания)». 

   2.    Руководителям учреждений привести свои локальные нормативные 

акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                   А.Х. Сахибуллин  

 

 

 

 

 

 

 

 
        


