
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2018 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 1369 

 
 

 

О нормативном финансировании 

деятельности общеобразовательных 

организаций Зеленодольского 

муниципального района 

 

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

08.08.2017 №566 «О нормативном финансировании деятельности 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан» Исполнительный 

комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить нормативное финансирование деятельности общеобразовательных 

организаций Зеленодольского муниципального района (приложение). 

2. Руководителям учреждений привести свои локальные нормативные акты в 

соответствие с настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета ЗМР от 

21.12.2007 №1879 «О введении нормативного финансирования образовательных 

организаций муниципального образования «Зеленодольский муниципальный 

район». 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 

года.  

 

 

Руководитель                                          Д. А. Сапожников 

consultantplus://offline/ref=1D1F61792A0417F6236B1FC40040D2C2E45890AF07E366CBD39E0328644665C154EC876CC89E3536A1975F5DW1F


Приложение к постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района 

28.06.2018г. № 1369 

 

 

О НОРМАТИВНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета нормативных затрат на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях 

Зеленодольского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке расчета нормативных затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях Зеленодольского муниципального района (далее – Положение) 

устанавливает порядок формирования нормативных затрат на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

нормативных затрат на организацию пребывания обучающихся в группе 

продленного дня и нормативных затрат на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в обще-образовательных организациях. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

нормативные затраты на реализацию образовательных программ дошкольного 

образования в общеобразовательных организациях – минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации образовательных 

программ дошкольного образования в общеобразовательной организации в 

соответствии с установленными законодательством требованиями; 

нормативные затраты на реализацию образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

(далее – основные общеобразовательные программы) в общеобразовательных 

организациях – минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых 

для реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательной 

организации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 



нормативные затраты на организацию пребывания обучающихся в группе 

продленного дня – минимально допустимый объем финансовых средств, 

необходимых для организации пребывания обучающихся по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования в группе 

продленного дня; 

нормативные затраты на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях – минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации дополнительных обще-

образовательных программ в общеобразовательной организации.  

1.3. Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ и образовательных программ дошкольного образования, нормативные 

затраты на организацию пребывания детей в группе продленного дня и 

нормативные затраты на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях устанавливаются ежегодно законом 

Республики Татарстан. 

1.4. Величина нормативных затрат на реализацию основных обще-

образовательных программ и образовательных программ дошкольного образования, 

нормативных затрат на организацию пребывания детей в группе продленного дня и 

нормативных затрат на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях выступает в качестве 

гарантированной минимальной стоимости бюджетной образовательной услуги, 

предоставляемой гражданам, и подлежит обязательному применению при 

формировании бюджета Республики Татарстан и бюджетов муниципальных 

образований Республики Татарстан. 

1.5. Нормативные затраты на организацию пребывания детей в группе 

продленного дня устанавливаются дифференцированно для городской и сельской 

местности. 
1.6. Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ, нормативные затраты на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования, нормативные затраты на организацию пребывания детей 
в группе продленного дня и нормативные затраты на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в общеобразовательной организации уста-
навливаются в расчете на одного обучающегося в год. Для малокомплектной 
общеобразовательной организации нормативные затраты на реализацию основных 
общеобразовательных программ устанавливаются в расчете на класс-комплект в 
год. 

1.7. Малокомплектной общеобразовательной организацией является обще-
образовательная организация, отвечающая следующим критериям: 

территориальная дислокация общеобразовательной организации в сельской 
местности; 

численность обучающихся в общеобразовательной организации начального 
общего образования – до 15 человек включительно, в общеобразовательной 
организации основного общего образования – до 30 человек включительно, в 
общеобразовательной организации среднего общего образования – до 50 человек 
включительно; 

наличие не более одного класса в параллели; 



удаленность от иных общеобразовательных организаций на расстояние более 
одного километра; 

обслуживание территории транспортом с интервалом движения более 20 ми-
нут; 

наличие крупных транспортных магистралей с регулярным движением, 
затрудняющих пешее передвижение младших школьников в иные 
общеобразовательные организации. 

1.8. Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразова-

тельных организациях Зеленодольского муниципального района  

дифференцируются по уровням общего образования: 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование. 

1.9. Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ в зависимости от профиля образования дифференцируются на: 

естественно-научный профиль; 
гуманитарный профиль; 
технический профиль; 
агротехнологический профиль; 
прочие профили. 
1.10. Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ дифференцируются по следующим формам обучения: 
очная; 
очно-заочная (вечерняя); 
заочная. 
1.11. При организации в соответствии с законодательством в обще-

образовательной организации классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или индивидуального обучения на дому детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, на основании медицинского заключения на 
обучающихся распространяются нормативные затраты на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования для 
соответствующего вида общеобразовательной организации. 

1.12. При организации в соответствии с законодательством в обще-
образовательной организации обучения по образовательным программам 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся с умственной отсталостью посредством организации 
инклюзивного образования на основании медицинского заключения нормативные 
затраты устанавливаются на один класс-комплект. 

 

2. Порядок расчета нормативных затрат на реализацию  

образовательных программ дошкольного образования  

в общеобразовательных организациях 

 

2.1. В расходы на реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования в общеобразовательных организациях 



в соответствии с законодательством Российской Федерации включаются расходы на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходы на 

обеспечение образовательного процесса и воспитания. 
2.2. Нормативные затраты на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования в общеобразовательных организациях в расчете на одного 
воспитанника определяются в соответствии с расчётом нормативов финансовых 
затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях Зеленодольского муниципального района, 
утвержденными постановлением Зеленодольского муниципального района от 
25.07.2017 № 2029 «О нормативном финансировании деятельности дошкольных 
образовательных организаций Зеленодольского муниципального района». 

 
3. Порядок расчета нормативных затрат на реализацию  

основных общеобразовательных программ  
в общеобразовательных организациях 

 
3.1. В расходы на реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (основных общеобразовательных программ) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации включаются расходы на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций, приобретение учебных пособий, 
средств обучения, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

3.2. Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося 
определяются на основе: 

количества обучающихся в классе: 
25 человек – в классах городских общеобразовательных организаций (в том 

числе имеющих статус «гимназия», «лицей», вечерних (сменных) общеобразо-
вательных организаций), реализующих общеобразовательную программу и обще-
образовательную программу, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам; 

20 человек – в классах общеобразовательных организаций начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (в том числе с углубленным 
изучением отдельных предметов), имеющих интернат; 

15 человек – в классах сельских вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций, реализующих общеобразовательную программу и общеобра-
зовательную программу, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам; 

14 человек – в классах сельских общеобразовательных организаций (в том 
числе имеющих статус «гимназия» и «лицей»), реализующих общеобразовательную 
программу и общеобразовательную программу, обеспечивающую дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам; 

9 человек – в группах с заочной формой обучения вечерних (сменных) 



общеобразовательных организаций; 
количества часов по общеобразовательной программе при 6-дневной рабочей 

неделе; 

ставки заработной платы педагогических работников, соответствующей 

четвертому разряду четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников 

образования, установленной постановлением Зеленодольского муниципального 

района от 20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

учреждений Зеленодольского муниципального района».  

3.3. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала устанавливается в размере 12 процентов фонда 

оплаты труда педагогических работников общеобразовательной организации. 

3.4. Расходы на обеспечение образовательного процесса включают в себя 

приобретение учебных пособий, средств обучения, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.5. Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося 

исчисляются по формуле: 
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где: 
t

gossdpfN – нормативные затраты на реализацию основных общеобразователь-

ных программ в общеобразовательных организациях; 
t

ncsdpfFOT – фонд оплаты труда педагогического персонала с начислениями на 

фонд оплаты труда педагогического персонала; 

aynsdpfFOT – фонд оплаты труда административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала и начисления на фонд оплаты труда административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, принимаемый в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения; 

sdpfMTO – расходы на обеспечение образовательного процесса учебными 

пособиями, средствами обучения, рекомендованными к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность;  

s – вид общеобразовательной организаций; 

d – уровень общего образования; 

p – профиль образования; 

f – форма обучения; 

t – территориальное расположение общеобразовательной организации 

(городская, сельская местность). 



3.6. Фонд оплаты труда педагогического персонала с начислениями на фонд 

оплаты труда педагогического персонала исчисляется по формуле: 
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где: 

aspdf – количество часов по федеральным базисным учебным планам с учетом 

наполняемости классов, формой обучения и деления классов на группы для 

изучения отдельных предметов в соответствии с профилями обучения, в расчете на 

одного обучающегося (для малокомплектной общеобразовательной организации в 

расчете на класс-комплект);      

      – количество часов за ставку заработной платы педагогического персонала, 

реализующего основные общеобразовательные программы, определяемые в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

OT – затраты на оплату труда, определяемые в соответствии с постановлением 

Зеленодольского муниципального района от 20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений Зеленодольского муниципального 

района»; 

e – размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 – число месяцев в году. 

3.7. Расходы на обеспечение образовательного процесса учебными 

пособиями, средствами обучения, рекомендованными к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, исчисляются по 

следующей формуле: 

,CNMTO upcoupcosdpf   

где: 

Nupco – нормы обеспечения организации учебными пособиями и средствами 

обучения, принимаемые согласно таблице 3.1; 

Cupco – стоимость учебных пособий и средств обучения, принимаемая согласно 

среднерыночной стоимости непродовольственных товаров по состоянию на 1 

сентября года, предшествующего плановому, проиндексированной на прогнозный 

уровень инфляции планируемого года. 

 

Таблица 3.1 
 

Примерный перечень  

учебных пособий и средств обучения, учитываемых при расчете  

udz



нормативных затрат на реализацию основных общеобразовательных программ  

в общеобразовательных организациях 

 
№ 
п/п 

Наименование учебных пособий  
и средств обучения 

Норма 
учебных 

пособий и 
средств 

обучения 

Срок 
использова-
ния учебных 

пособий и 
средств 

обучения 

 

1 2 3 4 

1. Контрольно-измерительные материалы: 
сборники задач, тестовые задания, 
контрольные работы, сборники практикумов 
на любых носителях (включая цифровые) 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

2. Дидактический раздаточный материал на 
любых носителях (включая цифровые), 
дидактические игры-пазлы 

1 единица на 
параллель 

3 года 

3. Иллюстративные материалы: наборы 
сюжетных и предметных картинок, 
фотографий, открыток на любых носителях 
(включая слайды, диапозитивы, фолии, 
кодопленки, транспаранты) 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

4. Альбомы по искусству, ноты, сборники 
песен и хоров на любых носителях 

1 единица на 
параллель 

3 года 

5. Портреты, плакаты, постеры, коллажи, 
репродукции картин, флаги на любых 
носителях (включая слайды, диапозитивы, 
фолии, кодопленки, транспаранты) 

1 единица на 
параллель 

10 лет 

6. Раздаточный счетный материал по 
математике для изучения счета, цифр, 
знаков, в том числе для индивидуальной 
работы с возможностью самопроверки 
(математический конструктор, платы); 
комплекты для обучения грамоте: касса букв 
и сочетаний, наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв на любых 
носителях (включая слайды, диапозитивы, 
фолии, кодопленки, транспаранты) 

1 единица на 
параллель 

3 года 

7. Карты всех типов, в том числе рельефные, 
включая исторические, политические, 
географические, экономические, почвенные 
на любых носителях 
 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

8. Атласы всех типов, включая географи-
ческие, исторические, этнографические на 

1 единица на 
параллель 

5 лет 



1 2 3 4 

любых носителях 

9. Магнитные плакаты, таблицы, диаграммы, 
графики, схемы (в том числе картогра-
фические) 
 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

10. Определители, в том числе определители 
растений, животных, насекомых, птиц, рыб, 
минералов и горных пород, на любых 
носителях 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

11. Аудиозаписи в соответствии с образова-
тельной программой на любых носителях 
(включая цифровые) 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

12. Видеозаписи в соответствии с образова-
тельной программой на любых носителях 
(включая цифровые) 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

13. Модели (включая объемные, рельефные, 
остеологические, динамические, стендовые) 
физических и биологических объектов, 
географических объектов, транспортных 
средств, светофоров и дорожных знаков, 
палетка 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

14. Макеты архитектурных и инфраструктурных 
сооружений, в том числе действующие 
модели механизмов 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

15. Муляжи, влажные препараты 1 единица на 
параллель 

5 лет 

16. Коллекции, гербарии, наборы микропрепа-
ратов, в том числе коллекции плодов, семян, 
горных пород, полезных ископаемых и 
продуктов их переработки, тканей, 
строительных материалов 

1 единица на 
параллель 

10 лет 

17. Комплект образцов материалов и изделий 1 единица на 
параллель 

5 лет 

18. Изделия декоративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов, в том числе 
керамические изделия (вазы, кринки, кувши-
ны), предметы быта (кофейники, бидоны, 
блюда, самовары, подносы, посуда) 

1 единица на 
параллель 

10 лет 

19. Гипсовые орнаменты, фигуры, тела 1 единица на 
параллель 

10 лет 

20. Модульные станки – конструкторы для рабо-
ты по дереву и металлу с расходными мате-
риалами, предусмотренные образовательной 
программой в рамках предмета 
«Технология» 

1 единица на 
параллель 

10 лет 



1 2 3 4 

21. Наборы планиметрических фигур, стерео-
метрических тел 

1 единица на 
параллель 

10 лет 

22. Манекены учебные 1 единица на 
параллель 

 

10 лет 

23. Конструкторы или наборы для модели-
рования, в том числе действующие, 
программируемые 

1 единица на 
параллель 

5 лет 

24. Мел школьный белый и цветной 0,5 единицы 
на класс 

1 день  

25. Губки для стирания записей с классной 
доски 

1 единица на 
класс 

1 год 

26. Маркеры, фломастеры цветные для классных 
досок 

4 единицы на 
класс 

1 год 

27. Канцелярские, чертежные и письменные 
принадлежности 

10 единиц на 
класс 

1 год 

28. Все виды бумаги, необходимой для 
использования технических средств обу-
чения и компьютерного оборудования, в том 
числе бумага для копира, принтеров, 
графопостроителей, плоттеров 

6 пачек на 
класс 

1 год 

29. Бланки учетной и отчетной документации, 
бланки документов об образовании и (или) о 
квалификации 

1 единица на 
обучающе-

гося 

1 год 

30. Классные журналы 1 единица на 
класс 

1 год 

31. Комплекты (наборы) реактивов для 
проведения лабораторных и практических 
работ, предусмотренных образовательной 
программой 

1 единица на 
параллель 

1 год 

32. Картриджи, тонеры для принтера, плоттера 1 единица на 
параллель 

1 год 

33. Расходные материалы для проведения 
практических и лабораторных работ, 
предусмотренных образовательной про-
граммой: пиломатериалы, фанера, краси-
тели, метизные изделия, шкурка, 
металлопрокат, ножовочные полотна, пилки 
для лобзика, материалы для ремонтно-
отделочных работ, удобрения, средства 
защиты растений, пленка полиэтиленовая, 
бумага фильтровальная, горшочки и кубики 
торфяные 

1 единица на 
класс 

1 год 

34. Наборы материалов для художественной 
деятельности и оформления готовых работ: 

1 единица на 
класс 

1 год 



1 2 3 4 

наборы карандашей и красок (акварельные, 
гуашевые, офортные), альбомы для 
рисования, бумага белая и цветная, 
фломастеры, восковые мелки, пастель, 
сангина, уголь, тушь, валик, ручки с 
перьями, кисти разных размеров (беличьи и 
щетинные), банки для воды, стеки (набор), 
пластилин, глина, клей, ножницы, рамы для 
оформления работ 

35. Средства индивидуальной защиты: 
противопыльные тканевые маски, ватно-
марлевая повязка, противохимический пакет 

1 единица на 
обучающе-

гося 

1 год 

36. Халаты для проведения практических и 
лабораторных работ, предусмотренных 
образовательной программой в рамках 
предмета «Технология» 

1 единица на 
обучающе-

гося 

1 год 

37. Очки защитные для проведения прак-
тических и лабораторных работ, преду-
смотренных образовательной программой в 
рамках предмета «Технология» 

1 единица на 
обучающе-

гося 

1 год 

38. Накопитель информации, включая цифровые 
внешние (сменные) носители: кассеты, 
дискеты, диски, карты памяти 

1 единица на 
параллель 

1 год 

 

3.8. Нормативные затраты на организацию обучения по образовательным 

программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью, посредством 

организации инклюзивного образования в общеобразовательных организациях 

(далее – инклюзивное образование) в расчете на один класс-комплект исчисляется 

по формуле: 

,12e)O
z

a
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spdft
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где: 
t

inksdpfN  – нормативные затраты на организацию обучения по образо-

вательным программам начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью, посредством организации инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях; 

sdpfa  – количество часов по федеральным базисным учебным планам с учетом 

наполняемости классов, формой обучения и деления классов на группы для 

изучения отдельных предметов в соответствии с профилями обучения, в расчете на 

одного обучающегося (для малокомплектной общеобразовательной организации в 



расчете на класс-комплект); 

inkdz – количество часов за ставку заработной платы персонала, 

осуществляющего организацию инклюзивного образования, принимаемое равным 

40 часов в неделю (для сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра и со сложными дефектами предусмотрена должность 

младшего воспитателя, для обучающихся с нарушением слуха: глухих, 

слабослышащих, позднооглохших – сурдопереводчика). 

TO – затраты на оплату труда, определяемые в соответствии с постановлением 

Зеленодольского муниципального района от 20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений Зеленодольского муниципального 

района»; 

e – размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 – число месяцев в году. 

 

4. Порядок расчета нормативных затрат  

на организацию пребывания обучающихся в группе продленного дня  

в общеобразовательных организациях 

 
4.1. В расходы на организацию пребывания обучающихся в группе 

продленного дня в общеобразовательных организациях в соответствии с 
законодательством включаются расходы на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций. 

4.2. Нормативные затраты на организацию пребывания детей в группе 
продленного дня в общеобразовательных организациях в расчете на одного 
обучающегося определяются на основе: 

количества обучающихся в группе продленного дня – 25 человек; 
количества часов пребывания обучающихся в группе продленного дня в 

неделю для начального общего образования – 21,25 часа; для основного общего 
образования – 13,5 часа; 

ставки заработной платы педагогического персонала группы продленного дня, 
соответствующей третьему разряду четырехразрядной тарифной сетки по оплате 
труда работников образования для общеобразовательных организаций городской 
местности и второму разряду четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда 
работников образования для общеобразовательных организаций сельской 
местности, установленной постановлением Зеленодольского муниципального 
района от 20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений Зеленодольского муниципального района». 

4.3. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала устанавливается в размере 12 процентов фонда 
оплаты труда педагогического персонала группы продленного дня обще-
образовательной организации. 

4.4. Нормативные затраты на организацию пребывания обучающихся в группе 

продленного дня в общеобразовательных организациях в расчете на одного 

обучающегося исчисляются по формуле: 
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 где: 
t

gpd
N  – нормативные затраты на организацию пребывания обучающихся в 

группе продленного дня в общеобразовательных организациях; 
t

ncgpdFOT – фонд оплаты труда педагогического персонала с начислениями на 

фонд оплаты труда педагогического персонала; 
t

ayngpdFOT – фонд оплаты труда административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала и начисления на фонд оплаты труда административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, принимаемый в 

соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения; 

t – территориальное расположение общеобразовательной организации 

(городская, сельская местность). 

4.5. Фонд оплаты труда педагогического персонала с начислениями на фонд 

оплаты труда педагогического персонала исчисляется по формуле: 
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где: 

gpda  – количество часов пребывания обучающихся в группе продленного дня 

в неделю согласно пункту 4.2 настоящего Положения;  

vdz – количество часов за ставку заработной платы педагогического 

персонала, реализующего пребывание обучающихся в группе продленного дня, 
определяемое в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

TO – затраты на оплату труда, определяемые в соответствии с постановлением 

Зеленодольского муниципального района от 20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты 
труда работников государственных учреждений Зеленодольского муниципального 
района»; 

e – размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 
12 – число месяцев в году; 

gpdm  – нормативное количество обучающихся в группе продленного дня, 

принимаемое в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения. 

 
5. Порядок расчета нормативных затрат на реализацию  

дополнительных общеобразовательных программ  
в общеобразовательных организациях 
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5.1. В расходы на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных организациях в соответствии с законодательством 
включаются расходы на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций, расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, 
рекомендованных к использованию при реализации дополнительных обще-
образовательных программ организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

5.2. Нормативные затраты на реализацию программ дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях в расчете на одного 

обучающегося определяются по уровням общего образования исходя из следующих 

показателей: 

количество обучающихся в группе: 

15 человек – в городских общеобразовательных организациях; 

10 человек – в сельских общеобразовательных организациях; 

количество часов по дополнительным общеобразовательным программам в 

объеме 2 часов в неделю для общеобразовательных организаций; 

ставка заработной платы педагогических работников в соответствии с 

четырехразрядной тарифной сеткой по оплате труда работников образования, 

установленной постановлением Зеленодольского муниципального района от 

20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

учреждений Зеленодольского муниципального района», согласно таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 

 

Разряды четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников 

образования для педагогических работников дополнительного образования  

в зависимости от уровней общего образования 
 

Уровни общего образования Средневзвешенные разряды 

городская местность сельская местность 

Начальное общее образование 3 2 

Основное общее образование 4 3 

Среднее общее образование 4 4 

 

5.3. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала устанавливается в размере 12 процентов от 

фонда оплаты труда педагогических работников дополнительного образования 

общеобразовательной организации. 

5.4. Нормативные затраты на реализацию дополнительных общеобра-

зовательных программ в общеобразовательных организациях в расчете на одного 

обучающегося исчисляются по формуле: 



,K)MTOFOTFOT(N ddo

t

aynddo

t

ncddo

t

ddo   

где: 
t

ddoN  – нормативные затраты на реализацию дополнительных общеобразо-

вательных программ в общеобразовательных организациях; 
t

ncddoFOT  – фонд оплаты труда педагогического персонала и начисления на 

фонд оплаты труда педагогического персонала; 
t

aynddoFOT  – фонд оплаты труда административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала и начисления на фонд оплаты труда административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, принимаемый в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения; 

ddoMTO  – расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

рекомендованных к использованию при реализации дополнительных обще-

образовательных программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, принимаются в размере 2 процентов  фонда оплаты труда 

педагогического персонала и начислений на фонд оплаты труда педагогического 

персонала и фонда оплаты труда административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала и начислений на фонд оплаты труда административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

K – корректирующий коэффициент, определяющий долю государственных 

гарантий на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях (0,68 – для начального общего и основного 

общего образования, 0,80 – для среднего общего образования). 

Фонд оплаты труда педагогического персонала с начислениями на фонд 

оплаты труда педагогического персонала исчисляется по формуле: 

,
m

12eO
z

a

FOT
t

ddo

T

dod

ddo

t

ncddo




 

 

где: 

ddoa – количество часов в неделю по дополнительным общеобразовательным 

программам согласно пункту 5.2 настоящего Положения; 

dodz  – количество часов за ставку заработной платы педагогического персо-

нала, реализующего программы дополнительного образования в общеобразова-

тельных организациях, определяемые в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О про-

должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

TO – затраты на оплату труда, определяемые в соответствии с постановлением 

Зеленодольского муниципального района от 20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты 
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труда работников государственных учреждений Зеленодольского муниципального 

района»; 

e – размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 – число месяцев в году; 
t

ddom  – нормативное количество обучающихся, наполняемость групп, 

принимаемые в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения. 

 

 

Расчет нормативных затрат  
на содержание (эксплуатацию) имущества общеобразовательных организаций  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Расчет нормативных затрат на содержание (эксплуатацию) имущества в 

общеобразовательных организациях  Зеленодольского муниципального района 

определяют механизм формирования расходов на создание условий для организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях. 

1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, а также дополнительных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, является расходным обязательством Зеленодольского 

муниципального района и финансируется за счет средств бюджета Зеленодольского 

муниципального района. 

1.3. Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях формируются на основе 

нормативных затрат на содержание (эксплуатацию) имущества обще-

образовательной организации в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади зданий 

и сооружений общеобразовательной организации. 

1.4. Нормативные затраты на содержание (эксплуатацию) имущества 

общеобразовательной организации представляют собой минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для организации предоставления 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательной организации в соответствии с требованиями к оснащению 

помещений для обеспечения образовательного процесса и техническими нормами 

эксплуатации зданий общеобразовательных организаций. 
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1.5. Величина нормативных затрат на содержание (эксплуатацию) имущества 

выступает в качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной услуги 

и подлежит обязательному применению при формировании бюджета 

Зеленодольского муниципального района. 

  

2. Порядок расчета базового норматива на содержание  

(эксплуатацию) имущества в общеобразовательных организациях 

 
2.1. В расходы на организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительным общеобразовательным программам в общеобразовательных 
организациях включаются: 

расходы на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, вывоз и утилизацию твердых бытовых 
отходов); 

расходы на заработную плату обслуживающего персонала; 
расходы на содержание бассейна общеобразовательной организации; 
расходы на услуги связи общеобразовательной организации; 
расходы на услуги дератизации общеобразовательной организации. 
В расходы на организацию групп продленного дня в общеобразовательных 

организациях включаются только расходы на оплату коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов). 

2.2. Базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества 
общеобразовательной организации определяется на основе нормативных расходов 
на коммунальные услуги. 

2.3. Величина расходов на коммунальные услуги исчисляется на одного 
обучающегося в год в зависимости от вида и типа общеобразовательной 
организации, а также формы обучения исходя из следующих показателей: 

минимальных по Республике Татарстан тарифов на коммунальные услуги; 
обеспеченности площадью на одного обучающегося согласно таблице 1; 
нормативов потребления коммунальных услуг согласно таблице 2. 

 

Таблица 1 

 

Нормативная обеспеченность площадью на одного обучающегося  

в общеобразовательной организации 

 

Вид общеобразовательной организации Территориальная 

дислокация 

Норма площади, 

кв.метров на 

одного 

обучающегося 

 
1 2 3 

Общеобразовательная организация городская местность 27,48 
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1 2 3 

начального общего образования, 

общеобразовательная организация, 

имеющая статус «начальная школа – 

детский сад», «прогимназия» 

сельская местность 13,75 

Общеобразовательная организация 

основного общего образования, 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная организация, 

открытая (сменная) 

общеобразовательная организация 

городская местность 17,53 

сельская местность 19,43 

Общеобразовательная организация 

среднего общего образования, 

общеобразовательная организация с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, общеобразовательная 

организация со специальным 

наименованием «кадетская школа», 

«кадетский корпус»                 (далее – 

«кадетская  школа»), общеобразова-

тельная организация, имеющая статус 

«гимназия», «лицей» 

городская местность 22,61 

сельская местность 22,25 

 

 



Таблица 2 

Нормативы потребления коммунальных услуг в общеобразовательной организации 

 
Наименование 

коммунальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Общеобразо-

вательная 

организация 

начального 

общего 

образования, 

общеобразов

а-тельная 

организация, 

имеющая 

статус 

«начальная 

школа - 

детский 

сад», 

«прогимнази

я» 

Общеобраз

о-вательная 

организаци

я основного 

общего 

образовани

я 

Общеобразовательная 

организация среднего 

общего образования, 

общеобразовательная 

организация с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов, 

общеобразовательная 

организация со 

специальным 

наименованием 

«кадетская школа», 

общеобразовательная 

организация, 

имеющая статус 

«гимназия», «лицей» 

Группа 

продленного 

дня 

Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

организация, открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

организация 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Водоснабжение куб. метров/ 

человек в год 

2,2 2,4 2,4 0,48 1,9 0,69 

Водоотведение куб. метров/ 

человек в год 

2,09 2,28 2,28 0,46 1,81 0,66 

Отопление Гкал/кв.м в 

год 

0,2138 0,2138 0,2138  0,2138 0,2138 

Горячее 

водоснаб-жение 

Гкал/человек 

 в год 

0,03709 0,04046 0,04046 0,00562 0,01517 0,01252 

Электроснабжен

ие 

кВт.час/ 

человек в год 

336 396 486 130 181 60 



Вывоз и утили-

зация твердых 

бы-товых 

отходов 

куб. метров/ 

человек в год 

0,15 0,2 0,2 0,1 0,12 0,02 

 



2.4. Базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества обще-

образовательной организации исчисляется по формуле: 
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где: 
t

vnBNSI  – базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества 

общеобразовательной организации; 
t

vfK  – величина расходов на коммунальные услуги; 
t

vFOT  – размер расходов на заработную плату обслуживающего персонала; 

iB  – размер расходов на содержание бассейна общеобразовательной 

организации; 
t

iD  – размер расходов на услуги дератизации; 

viCn
 – размер расходов на услуги связи в общеобразовательной 

организации; 
t

vSq  – норматив обеспеченности площадью на одного воспитанника, 

определяемый согласно таблице 1; 
t  – территориальная дислокация общеобразовательной организации; 
2.5. Величина расходов на коммунальные услуги исчисляется по 

формуле: 
 

,PPPPPPK t

htvf

t

elvf

t

canvf

t

hwvf

t

cwvf

t

qvf

t

vf   

где: 
t

qvfP  – размер платы за отопление; 
t

cwvfP  – размер платы за холодное водоснабжение; 
t

hwvfP  – размер платы за горячее водоснабжение; 
t

canvfP  – размер платы за водоотведение; 
t

elvfP  – размер платы за электроснабжение; 
t

htvfP  – размер платы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. 

Размер платы за отопление в общеобразовательной организации 
определяется по формуле: 

 

,TNSqP minq

t

qvf

t

v

t

qvf   

где: 
t

qvfN  – норматив потребления тепловой энергии согласно таблице 2; 
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minqT  - минимальный по Республике Татарстан тариф на тепловую 

энергию, установленный в соответствии с законодательством. 

Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, вывоз и утилизацию твердых бытовых 

отходов определяется по формуле: 

 

,TNP
minlit,el,can,hw,cwvflit,el,can,hw,cw

t

vflit,el,can,hw,cw   

где: 

vflit,el,can,hw,cwN  – норматив потребления холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вывоза и 

утилизации твердых бытовых отходов согласно таблице 2; 

minlit,el,can,hw,cwT  – минимальный по Республике Татарстан тариф на 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, 

установленный в соответствии с законодательством. 

2.6. Размер расходов на заработную плату обслуживающего персонала 

определяется по следующей формуле: 

 

,12ezaFOT mobmob

t

vmoby   

где: 

moba  – количество ставок обслуживающего персонала, определяемое 

согласно таблице 3; 

mobz  – затраты на оплату труда обслуживающего персонала, 

принимаемые согласно Положению об условиях оплаты труда работников 

профессионально-квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих государственных организаций Республики Татарстан, 

утвержденному постановлением Зеленодольского муниципального района от 

20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

учреждений Зеленодольского муниципального района»; 

12  – число месяцев в году. 

e – размер страховых взносов в соответствии с законодательством. 

 

 

Таблица 3 

 

Штатные нормативы обслуживающего персонала  

в общеобразовательных организациях 
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Диапазон классов-

комплектов в 

общеобразователь

ной организации 

Территориальн

ая 

принадлежност

ь 

Количество штатных единиц 

обслуживающего персонала в зависимости от 

количества проживающих в муниципальных 

районах (городских округах) Республики 

Татарстан 

до 55 

тыс. 

жителей 

от 55 до 

100 тыс. 

жителей 

от 100 

до 500 

тыс. 

жителей 

от 500 

до 1000 

тыс. 

жителей 

свыше 

1000 

тыс. 

жителей 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0 – 2 городская 

местность 

1,5 2,8 2,8 2,8 2,8 

сельская 

местность 

1,5 1,5 1,5   

3 – 6 городская 

местность 

5,3 5,8 6,8 4,5 6,8 

сельская 

местность 

3,3 3,8 6,8   

7 – 9 городская 

местность 

5,3 6,3 8,8 8,8 11,3 

сельская 

местность 

4,3 5,3 7,8   

10 – 15 городская 

местность 

7,8 8,3 11,8 11,8 15,3 

сельская 

местность 

6,3 6,3 8,8   

16 – 19 городская 

местность 

10,8 11,3 13,8 17,3 17,3 

сельская 

местность 

10,3 10,8 11,8   

20 – 26 городская 

местность 

13,3 14,8 14,8 20,3 20,3 

сельская 

местность 

11,3 11,3 13,8   



1 2 3 4 5 6 7 

27 – 34 городская 

местность 

14,3 19,8 21,8 21,8 23,8 

сельская 

местность 

14,3 14,8 16,3   

35 – 44 городская 

местность 

14,8 24,8 24,8 24,8 24,8 

сельская 

местность 

14,8 19,8 21,8   

45 – 59 городская 

местность 

24,3 24,8 26,8 26,8 27,8 

сельская 

местность 

24,3 24,8 24,8   

свыше 60 городская 

местность 

28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

сельская 

местность 

28,8 28,8 28,8   

 

2.7. Расходы на содержание бассейна общеобразовательной организации 

определяются на основе: 

вида бассейна общеобразовательной организации; 

нормативного расхода материалов; 

ставки заработной платы по четырехразрядной тарифной сетке по оплате 

труда работников образования в соответствии с требуемой квалификацией 

педагогического персонала бассейна общеобразовательной организации;  

ставки заработной платы обслуживающего персонала бассейна согласно 

требуемой квалификации, соответствующей второму квалификационному 

уровню квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» профессиональной квалификационной группы 

общеотраслевых профессий рабочих; 

нормативов потребления коммунальных услуг; 

фактических тарифов на холодное водоснабжение, теплоснабжение, 

горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз и 

утилизацию твердых бытовых отходов общеобразовательной организации, 

установленных в соответствии с законодательством. 

2.8. Размер расходов на содержание бассейна общеобразовательной 

организации определяется на основе следующих показателей: 

норматива потребления коммунальных услуг; 



количества ставок педагогического персонала бассейна на одного 

воспитанника – 0,002967; 

количества ставок обслуживающего персонала бассейна на одного 

воспитанника – 0,006902; 

нормы расходов материалов на содержание бассейна в размере 500 

рублей на          1 куб.метр объема чаши бассейна в год; 

2.9. Размер расходов на услуги связи общеобразовательной организации 

определяется на основе следующих показателей: 

норматива обеспечения услугами связи общеобразовательной 

организации согласно таблице 4; 

среднерыночной стоимости услуг связи по состоянию на 1 сентября года, 

предшествующего плановому, с учетом индексов-дефляторов, применяемых 

при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый 

год. 

 

Таблица 4 

 

Нормы обеспечения общеобразовательных организаций услугами связи 

 

Вид общеобразовательной организации Единица 

измерения 

Норма на одну 

организацию 

1 2 3 

Общеобразовательная организация 

начального общего образования 

количество 

номеров 

1 (из расчета 10 минут 

в день) 

Общеобразовательная организация 

основного общего образования 

количество 

номеров 

2 (из расчета 10 минут 

в день) 

Общеобразовательная организация 

среднего общего образования, 

общеобразовательная организация 

среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, общеобразовательная 

организация со специальным 

наименованием «кадетская школа», 

общеобразовательная организация, 

имеющая статус «гимназия», «лицей» 

количество 

номеров 

3 (из расчета 50 минут 

в день) 

 

2.10. Размер расходов на услуги связи в общеобразовательных 

организациях определяется по формуле: 

,CNCn vivi   

где: 

viN  – нормы обеспечения общеобразовательных организаций услугами 

телефонной связи, принимаемые согласно таблице 4; 
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С  – стоимость услуг связи, принимаемая согласно пункту 2.9. 

2.11. Размер расходов на услуги дератизации в общеобразовательной 

организации рассчитывается по формуле: 

 

,SqCD idi

t

i   

где: 

diC  – нормативная стоимость услуг дератизации, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

,
Sq

RMTOTH
С

i

didididi

di




 

где: 

diH  – стоимость часа услуг дератизации, рассчитанная с учетом 

заработной платы дезинфектора; 

diT  – норма времени обработки организации, равная 5 часам, при 

обрабатываемой площади помещений 1000 кв. метров; 

diMTO  – материально-техническое обеспечение услуги дератизации, 

рассчитываемое по следующей формуле: 

 

%,10THMTO dididi   

diR  – нормативная стоимость материальных ресурсов при дератизации, 

рассчитываемая по следующей формуле: 

 

,dididi SNR   

где: 

diN  – нормы расходов материальных ресурсов, определяемые согласно 

таблице 5; 

diS  – среднерыночная стоимость материалов по состоянию на 1 

сентября года, предшествующего плановому, с учетом индексов-дефляторов, 

применяемых при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной 

финансовый год. 

 

Таблица 5 

 

Нормы расходов материальных ресурсов 

 

№  

п/п 

Наименование материала Единица 

измерения 

Норма расхода материальных 

ресурсов на 1000 кв. метров 
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обрабатываемых помещений 

1. Клей ALT кг 1,25 

2. Гельцин кг 0,225 

3. Масло растительное кг 0,15 

4. Крупа кг 2,2 

5. Зоокумарин кг 0,375 

6. Готовая приманка 

(применяется вместо 

материалов, указанных в 

пунктах 2 – 5) 

кг 5 

2.12. Размер расходов на содержание бассейнов общеобразовательных 

организациях определяется по формуле: 

 

,f)Of(

)Of(e12k)TN(Tr

чел
обсл

T

b

обсл

pedT

b

педpmel,can,icw

b

vl,el,can,cwi



 

 

где: 
b

vl,el,can,cwN – норматив расхода воды, услуг водоотведения, 

электроэнергии, которые определяются по формуле: 

 

),
10000

f
Vh(SqkN чел

nomчелчiсмcan,cw   

где: 

cмk  – количество полной замены воды в бассейне, осуществляемое 2 

раза в год; 

pмk – норма расхода материалов на содержание бассейна, принимаемая 

согласно пункту 2.8; 

чiSq  – объем чаши бассейна; 

челh  – нормативное количество посещений бассейна одним обучающимся 

в год (51 посещение); 

nomV  – потеря воды за одно посещение обучающимся (50 литров); 

челf  – количество обучающихся в общеобразовательной организации; 

elN  – норматив потребления электрической энергии, равный 76,4 

кВт/час в год; 
b

педf  – количество ставок педагогического персонала бассейна на одного 
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воспитанника общеобразовательной организации, принимаемое согласно 
пункту 2.8; 

pedTO  – затраты на оплату труда педагогического персонала, 

определяемые в соответствии с постановлением Зеленодольского 

муниципального района от 20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений Зеленодольского муниципального 

района»; 
b

обслf – количество ставок обслуживающего персонала бассейна на одного 

воспитанника общеобразовательной организации, принимаемое согласно 

пункту 2.8; 

обсл
T

O
– затраты на оплату труда обслуживающего персонала бассейна, 

определяемые в соответствии с постановлением Зеленодольского 

муниципального района от 20.01.2014 № 45 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений Зеленодольского муниципального 

района»; 

12 – число месяцев в году; 

e – размер страховых взносов в соответствии с законодательством. 

 

3. Порядок расчета поправочного коэффициента  

к базовому нормативу на содержание (эксплуатацию) имущества  

в общеобразовательных организациях 

 

3.1. Поправочный коэффициент к базовому нормативу на содержание 

(эксплуатацию) имущества позволяет учесть дифференцированные 

характеристики территориальной дислокации общеобразовательной 

организации, влияющие на стоимость коммунальных услуг (уровень 

благоустройства и тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, 

водоотведение, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов), фактическую 

обеспеченность общеобразовательной организации площадью на одного 

обучающегося, налоговые выплаты и рассчитывается по формуле: 

,
BNSI

NSI
KNSI

t

vn

t

ivft

ivf 
 

где: 
t

ivfKNSI  – поправочный коэффициент к базовому нормативу на 

содержание (эксплуатацию) имущества i-й общеобразовательной организации, 

для вновь введенной общеобразовательной организации коэффициент равен 

единице; 
t

ivfNSI  – нормативные затраты на содержание (эксплуатацию) имущества 

i-й общеобразовательной организации; 
t

vnBNSI  – базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества 
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для общеобразовательной организации. 

3.2. Нормативные затраты на содержание (эксплуатацию) имущества 

общеобразовательной организации определяется в расчете на 1 кв.метр 

отапливаемой площади зданий и сооружений общеобразовательной 

организации в месяц дифференцированно по каждому виду 

общеобразовательной организации с учетом территориальной дислокации и 

формы обучения на основе следующих показателей: 

расходов на коммунальные услуги, определяемых по действующим 

тарифам на коммунальные услуги, установленным в соответствии с 

законодательством; 

фактической обеспеченности площадью на одного обучающегося в 

общеобразовательной организации; 

расходов на содержание бассейна общеобразовательной организации; 

расходов на услуги связи общеобразовательной организации; 

расходов на услуги дератизации. 

3.3. Нормативные затраты на содержание (эксплуатацию) имущества 

общеобразовательной организации рассчитываются по формуле: 

 

,
Sq

NDCnBFOTK
NSI

i

i

t

ivii

t

vmoby

t

ivft

ivf




 

где: 
t

ivfK  – скорректированная величина расходов на коммунальные услуги 

по тарифам поставщиков коммунальных услуг общеобразовательной 
организации, установленным в соответствии с законодательством; 

t

vmobyFOT – размер расходов на заработную плату обслуживающего 

персонала, принимаемый согласно пункту 2.6; 

iB  – размер расходов на содержание бассейна общеобразовательной 

организации, принимаемое согласно пункту 2.7; 

viCn  – размер расходов на услуги связи в общеобразовательной 

организации, принимаемый согласно пункту 2.9; 
t

iD  – размер расходов на услуги дератизации, принимаемый согласно 

пункту 2.11; 

iN  – прочие расходы на текущее содержание (эксплуатацию) 

имущества; 

iSq  – фактическая обеспеченность площадью общеобразовательной 

организации (на одного обучающегося). 

Прочие расходы на текущее содержание (эксплуатацию) имущества 

рассчитываются по формуле: 

,04,0)FOTK(N t

vmoby

t

ivfi   

где: 



t

vmobyFOT  – размер расходов на заработную плату обслуживающего 

персонала; 
t

ivfK  – скорректированная величина расходов на коммунальные услуги по 

тарифам поставщиков коммунальных услуг общеобразовательной организации, 

установленным в соответствии с законодательством; 

04,0  – доля от объема нормативных расходов по оплате коммунальных 

услуг и фонда оплаты труда обслуживающего персонала. 

3.4. Скорректированная величина расходов на коммунальные услуги 

определяется по формуле: 

 

,PPPPPPK t

ihtvf

t

ielvf

t

icanvf

t

ihwvf

t

icwvf

t

iqvf

t

ivf   

где: 
t

iqvfP  – фактический размер платы за отопление за предшествующий год 

с учетом индекса-дефлятора; 
t

icwvfP  – фактический размер платы за холодное водоснабжение за 

предшествующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

ihwvfP  – фактический размер платы за горячее водоснабжение за 

предшествующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

icanvfP  – фактический размер платы за водоотведение за предшествующий 

год с учетом индекса-дефлятора; 
t

ielvfP  – фактический размер платы за электроснабжение за 

предшествующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

ihtvfP  – фактический размер платы за вывоз и утилизацию твердых 

бытовых отходов за предшествующий год с учетом индекса-дефлятора. 

 

 

 

Расчет нормативных затрат  

на содержание (эксплуатацию) имущества интернатов  

при общеобразовательных организациях  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Расчет нормативных затрат на содержание (эксплуатацию) 

имущества интернатов при общеобразовательных организациях в 

Зеленодольском муниципальном районе определяют механизм формирования 

расходов на создание условий для проживания обучающихся.  

1.2. Расходы на создание условий для проживания обучающихся 

формируются на основе нормативных затрат на содержание (эксплуатацию) 



имущества интерната при общеобразовательной организации в расчете на 1 

кв.метр отапливаемой площади зданий и сооружений интерната при 

общеобразовательной организации. 

1.3. Величина нормативных затрат на содержание (эксплуатацию) 

имущества выступает в качестве гарантированной минимальной стоимости 

бюджетной услуги и подлежит обязательному применению при формировании 

бюджета Зеленодольского муниципального района. 

1.4. Расчет нормативных затрат на содержание (эксплуатацию) 

имущества для интернатов при общеобразовательных организациях.  

 

2. Порядок расчета базового норматива на содержание (эксплуатацию)  

имущества интерната при общеобразовательной организации 

 

2.1. В расходы на создание условий для проживания обучающихся 

включаются: 

расходы на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение, вывоз и утилизацию твердых бытовых 

отходов); 

расходы на заработную плату обслуживающего персонала; 

расходы на услуги дератизации интерната при общеобразовательной 

организации. 
2.2. Базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества в 

расчете на 1 кв.метр отапливаемой площади зданий и сооружений интерната 
при обще-образовательной организации в месяц определяется на основе 
нормативных расходов на коммунальные услуги. 

2.3. Величина расходов на коммунальные услуги исчисляется на одного 
воспитанника в интернате при общеобразовательной организации исходя из 
следующих показателей: 

минимальных по Республике Татарстан тарифов на коммунальные 
услуги; 

обеспеченности площадью на одного воспитанника согласно таблице 1; 
нормативов потребления коммунальных услуг согласно таблице 2. 

 

Таблица 1 

 

Нормативная обеспеченность площадью на одного воспитанника  

в интернате при общеобразовательной организации 

Вид образовательной организации Территориальная 

дислокация 

Норма площади, 

кв.м на одного 

воспитанника 

Интернат при общеобразовательной 

организации  

городская и сельская 

местность 

18,0 

 

Таблица 2 
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Нормативы потребления коммунальных услуг в интернате  

при общеобразовательной организации 

 

Наименование 

коммунальной услуги 

Единица 

измерения 

Общеобразовательная организация 

среднего общего образования (в 

том числе с углубленным 

изучением отдельных предметов, 

имеющая статус «гимназия», 

«лицей»), имеющая интернат, 

общеобразовательная организация 

со специальным наименованием 

«кадетская школа», имеющая 

интернат 

Водоснабжение куб.м/человека 

в год 

23,7 

Водоотведение куб.м/человека 

в год 

22,52 

Отопление Гкал/кв.м в год 0,2138 

Горячее водоснабжение Гкал/человека 

в год 

0,55 

Электроснабжение кВт.час/ 

человека 

в год 

636 

Вывоз и утилизация твердых 

бытовых отходов 

куб.м/человека 

в год 

0,47 

2.4. Базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества 

интерната при общеобразовательной организации исчисляется по формуле: 

 

,
Sq

FOTDK
BNSI

t

v

t

vmoby

t

vi

t

vft

v




 

где: 
t

vBNSI  – базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества 

интерната при общеобразовательной организации; 
t

vfK  – размер расходов на коммунальные услуги; 
t

viD  – размер расходов на услуги дератизации; 
t

vmobyFOT  – размер расходов на заработную плату обслуживающего 

персонала; 



t

vSq  – норматив обеспеченности площадью на одного воспитанника 

согласно таблице 1; 
t  – территориальная дислокация общеобразовательной организации; 
v  – вид общеобразовательной организации. 

 

2.5. Величина расходов на коммунальные услуги исчисляется по 

формуле: 

 

,PPPPPPK t

htv

t

elv

t

canv

t

hwv

t

cwv

t

qv

t

vf   

где: 
t

qvP  – размер платы за отопление; 
t

сwvP  – размер платы за холодное водоснабжение; 
t

hwvP  – размер платы за горячее водоснабжение; 
t

canvP  – размер платы за водоотведение; 
t

elvP  – размер платы за электроснабжение; 
t

htvP  – размер платы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. 

Размер платы за отопление в интернате при общеобразовательной 

организации и определяется по формуле: 

 

,TNSqP minq

t

qv

t

v

t

qv   

где: 
t

vSq  – норма обеспеченности площадью на одного воспитанника в 

интернате при общеобразовательной организации согласно таблице 1; 
t

qvN  – норматив потребления тепловой энергии согласно таблице 2; 

minqT  – минимальный по Республике Татарстан тариф на тепловую 

энергию, установленный в соответствии с законодательством. 
Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, вывоз и утилизацию твердых бытовых 
отходов определяется по формуле: 

,TNP
minht,el,can,hw,cw

t

vht,el,can,hw,cw

t

vht,el,can,hw,cw   

где: 
t

vht,el,can,hw,cwN  – норматив потребления холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вывоза и утилизации 

твердых бытовых отходов согласно таблице 2; 

minht,el,can,hw,cwT  – минимальный по Республике Татарстан тариф на 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, 

установленный в соответствии с законодательством. 
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2.6. Размер расходов на услуги дератизации в интернатах при 

общеобразовательных организациях, рассчитывается по формуле: 

 

,SqCD idi

t

vi   

где: 

diC  – нормативная стоимость услуг дератизации, которая рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

,
Sq

RMTOTH
С

i

didididi

di




 

где: 

diH  – стоимость часа услуг дератизации, рассчитанная с учетом 

заработной платы дезинфектора; 

diT  – норма времени обработки организации, равная 5 часам при 

обрабатываемой площади помещений 1000 кв. метров; 

diMTO  – материально-техническое обеспечение услуги дератизации, 

рассчитываемое по следующей формуле: 

  

%;10THMTO dididi   

diR  – нормативная стоимость материальных ресурсов при дератизации, 

рассчитываемая по следующей формуле: 

 

,SNR dididi    

где: 

diN  – нормы расходов материальных ресурсов, определяемые согласно 

таблице 3; 

diS  – среднерыночная стоимость материалов по состоянию на 1 сентября 

года, предшествующего плановому, с учетом индексов-дефляторов, 

применяемых при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной 

финансовый год 

 

Таблица 3  

 

Нормы расходов материальных ресурсов 

                                                                                                          (кг) 

№ 

п/п 

Наименование материала Норма расхода 

материальных ресурсов 

на 1000 кв.метров 

обрабатываемых 



помещений 

1. Клей ALT 1,25 

2. Гельцин 0,225 

3. Масло растительное 0,15 

4. Крупа 2,2 

5. Зоокумарин 0,375 

6. Готовая приманка (применяется вместо 

материалов, указанных в пунктах 2 – 5) 

5 

 

2.7. Размер расходов на заработную плату обслуживающего персонала 

определяется по следующей формуле: 

 

,12ezaFOT mobmob

t

vmoby   

где: 

moba – количество ставок обслуживающего персонала, принимаемое 

равным 2,5 единицы; 

mobz – затраты на оплату труда обслуживающего персонала согласно 

Положению об условиях оплаты труда работников профессионально-

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

государственных организаций Республики Татарстан, утвержденному 

постановлением Зеленодольского муниципального района от 20.01.2014 № 45 

«Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 

Зеленодольского муниципального района»; 
e  – размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 
12  – число месяцев в году. 

 

3. Порядок расчета поправочного коэффициента к базовому нормативу  

на содержание (эксплуатацию) имущества интерната  

при общеобразовательной организации  

 

3.1. Поправочный коэффициент к базовому нормативу на содержание 

(эксплуатацию) имущества интерната при общеобразовательной организации 

описывает дифференцированные характеристики территориальной дислокации 

общеобразовательной организации, влияющие на стоимость коммунальных 

услуг (уровень благоустройства и тарифы на тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение, вывоз и утилизацию твердых бытовых 

отходов), фактическую обеспеченность интерната при общеобразовательной 

организации площадью на одного воспитанника и налоговые выплаты и 

рассчитывается по формуле: 

 

,BNSINSIKNSI t

v

t

iv

t

iv   
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где: 
t

ivKNSI  – поправочный коэффициент к базовому нормативу на 

содержание (эксплуатацию) имущества интерната при i-й общеобразовательной 

организации, для вновь веденного интерната при общеобразовательной 

организации коэффициент равен единице; 
t

ivNSI  – нормативные затраты на содержание (эксплуатацию) имущества 

интерната при i-й общеобразовательной организации. 
t

vBNSI  – базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества 

для интерната при общеобразовательной организации. 

3.2. Нормативные затраты на содержание (эксплуатацию) имущества 

интерната при общеобразовательной организации определяются в расчете на 1 

кв.метр отапливаемой площади зданий и сооружений интерната при 

общеобразовательной организации в месяц с учетом территориальной 

дислокации общеобразовательной организации на основе следующих 

показателей: 

расходов на коммунальные услуги, определяемых по действующим 

тарифам на коммунальные услуги, установленным в соответствии с 

законодательством; 

фактической обеспеченности площадью на одного воспитанника в 

интернате при общеобразовательной организации; 

расходов на услуги дератизации; 

расходов на заработную плату обслуживающего персонала. 

3.3. Нормативные затраты на содержание (эксплуатацию) имущества 

интерната при общеобразовательной организации рассчитываются по формуле: 
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где: 
t

ivK  – скорректированная величина расходов на коммунальные услуги по 

тарифам поставщиков коммунальных услуг интерната при 

общеобразовательной организации, установленным в соответствии с 

законодательством; 
t

vmobyFOT – размер расходов на заработную плату обслуживающего 

персонала, принимаемый согласно пункту 2.13; 
t

viD  – размер расходов на услуги дератизации, принимаемый согласно 

пункту 2.12.; 

iN  – прочие расходы по текущему содержанию (эксплуатации) 

имущества; 

iiSq  – фактическая обеспеченность площадью интерната при общеобра-

зовательной организации (на одного воспитанника). 



Прочие расходы по текущему содержанию (эксплуатации) имущества 

рассчитываются по формуле: 

 

,04,0)FOTK(N t

vmoby

t

ivfi   

где: 
t

vmobyFOT  – размер расходов на заработную плату обслуживающего 

персонала, принимаемый согласно пункту 2.13; 
t

ivfK  – скорректированная величина расходов на коммунальные услуги 

по тарифам поставщиков коммунальных услуг интерната при 

общеобразовательной организации, установленным в соответствии с 

законодательством; 

0,04 – доля от объема нормативных расходов по оплате коммунальных 

услуг и фонда оплаты труда обслуживающего персонала. 

3.4. Скорректированная величина расходов на коммунальные услуги 

определяется по формуле: 
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где: 
t

iqvP  – фактический размер платы за отопление за предшествующий год с 

учетом индекса-дефлятора; 
t

icwvP – фактический размер платы за холодное водоснабжение за 

предшествующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

ihwvP – фактический размер платы за горячее водоснабжение за предшест-

вующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

icanvP  – фактический размер платы за водоотведение за предшествующий 

год с учетом индекса-дефлятора; 
t

ielvP  – фактический размер платы за электроснабжение за 

предшествующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

ihtvP  – фактический размер платы за вывоз и утилизацию твердых 

бытовых отходов за предшествующий год с учетом индекса-дефлятора. 

 

Расчет нормативных затрат  

на содержание воспитанников в интернатах при общеобразовательных 

организациях  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Расчет нормативных затрат на содержание воспитанников в 



интернатах при общеобразовательных организациях Зеленодольского 

муниципального района определяют механизм формирования расходов на 

обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в 

интернатах при общеобразовательных организациях. 

1.2. Обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников является 

расходным обязательством Зеленодольского муниципального района и 

финансируется за счет средств бюджета Зеленодольского муниципального 

района. 

1.3. Нормативные затраты на содержание воспитанников в интернате при 

общеобразовательной организации (далее – нормативные затраты на 

содержание воспитанников) представляют собой минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для устройства, содержания, 

организации питания, быта и досуга воспитанников в соответствии с 

установленными требованиями. 

1.4. Величина нормативных затрат на содержание воспитанников 

выступает в качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной 

услуги и подлежит обязательному применению при формировании бюджета 

Зеленодольского муниципального района. 

1.5. Расчет нормативных затрат на содержание воспитанников для 

интернатов при общеобразовательных организациях. 

 

2. Порядок расчета нормативных затрат на содержание воспитанников  

в интернате при общеобразовательной организации 

 

2.1. В расходы на содержание воспитанников в интернате при обще-

образовательной организации включаются расходы на: 

организацию воспитательного процесса; 

обеспечение воспитанников в соответствии с установленными нормами 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-

письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным 

инвентарем; 

организацию питания в соответствии с утвержденными нормативами по 

организации питания; 

организацию хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников; 

организацию медицинского обслуживания воспитанников. 

2.2. Нормативные затраты на содержание воспитанников исчисляются по 

формуле: 

,moRboRpitRobesRvosRNSV t
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где: 
t

vNSV  – нормативные затраты на содержание воспитанников; 



vosR t

v  – расходы на организацию воспитательного процесса в интернате 

при общеобразовательной организации; 

obesR v  – расходы на обеспечение воспитанников одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными 

принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем; 

pitR v  – расходы на организацию питания в соответствии с 

утвержденными нормативами по организации питания; 

boR v  – расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников; 

moR t

v – расходы на организацию медицинского обслуживания 

воспитанников; 
t  – территориальное расположение общеобразовательной организации 

(городская, сельская местность); 
v  – вид общеобразовательной организации. 

2.3. Расходы на организацию воспитательного процесса в интернате при 

общеобразовательной организации в расчете на одного воспитанника 

определяются на основе: 

стоимости услуг воспитателей; 

нормативного соотношения ставок заработной платы воспитателей и 

ставок заработной платы административно-управленческого персонала. 

2.4. Расчет стандартной стоимости воспитательной услуги 

осуществляется исходя из следующих параметров: 

количества воспитанников в группе, проживающих в интернате: 

20 человек – в интернате при общеобразовательной организации; 

10 человек – в городской оздоровительной общеобразовательной 

организации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

7 человек – в сельской оздоровительной общеобразовательной 

организации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

количества ставок воспитателей на группу: 

в интернате при общеобразовательной организации – 2,7; 

ставки заработной платы воспитателя в соответствии с четырехразрядной 

тарифной сеткой по оплате труда работников образования, установленной 

постановлением Зеленодольского муниципального района от 20.01.2014 № 45 

«Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 

Зеленодольского муниципального района». 

2.5. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого 

персонала устанавливается в размере 12 процентов фонда оплаты труда 

воспитателей общеобразовательной организации. 

2.6. Расходы на организацию воспитательного процесса для 

воспитанников, проживающих в интернате при общеобразовательной 

организации, исчисляются по формуле: 

,FOTFOTvosR t

АУПВОСПv

t

ОСВОСПv

t

v   



где: 

vosRt

v  – расходы на организацию воспитательного процесса в интернате 

при общеобразовательной организации; 
t

ОСВОСПvFOT  – фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд 

оплаты труда воспитателей; 
t

АУПВОСПvFOT – фонд оплаты труда административно-управленческого 

персо-нала с начислениями на фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала, принимаемый в соответствии с пунктом 2.5; 

Фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд оплаты труда 

воспитателей исчисляется по формуле: 

 

,12e)O
m

n
(FOT Tt

v

ВОСПvt

ОСВОСПv   

где: 

ВОСПvn  – количество ставок воспитателей на одну группу, принимаемое в 

соответствии с пунктом 2.4; 
t

vm  – нормативное количество воспитанников в воспитательной группе в 

соответствии с пунктом 2.4; 

TO – затраты на оплату труда, определяемые в соответствии с 

постановлением Зеленодольского муниципального района от 20.01.2014 № 45 

«Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 

Зеленодольского муниципального района»; 

е – размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 – число месяцев в году. 

2.7. Расходы на обеспечение воспитанников одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлеж-

ностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем определяются на 

основе: 

норм обеспечения одеждой и обувью воспитанников, проживающих в 

интернате при общеобразовательных организациях, принимаемых согласно 

таблице 1; 

норм обеспечения одеждой и обувью обучающихся общеобразовательных 

организаций со специальным наименованием «кадетская школа», имеющих 

интернат, принимаемых согласно таблице 2; 

норм обеспечения мягким инвентарем воспитанников, проживающих в 

интернате при общеобразовательных организациях, согласно таблице 3;  

норм обеспечения воспитанников, проживающих в интернате при 

общеобразовательных организациях, предметами личной гигиены, школьно-

письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным 

инвентарем, принимаемых согласно таблицам 4 – 6; 
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среднерыночной стоимости непродовольственных товаров и услуг по 

состоянию на 1 сентября года, предшествующего плановому, с учетом 

индексов-дефляторов, применяемых при формировании бюджета Республики 

Татарстан на очередной финансовый год. 

 

Таблица 1 

 

Нормы обеспечения одеждой и обувью воспитанников, проживающих  

в интернате при общеобразовательных организациях 

 

Наименование одежды и обуви Единица 

измерения 

Норма на одного 

воспитанника в год 

для 

мальчика 

для девочки 

 

1 2 3 4 

Обмундирование 

Пальто зимнее, шуба штук 0,5 0,5 

Пальто демисезонное, куртка штук 0,5 0,5 

Костюм шерстяной для школы (для 

мальчика) 

штук 0,5  

Костюм шерстяной для школы (для 

девочки) 

штук  0,5 

Рубашка белая школьная, 

хлопчатобумажная для мальчика 

штук 2  

Форма и обувь спортивные комплектов 1 1 

Костюмы летний и шерстяной комплектов 1  

Платье (юбка, блузка) штук  2 

Халат домашний для девочки штук  2 

Рубашка для мальчика штук 4  

Костюм шерстяной (праздничный) для 

мальчика 

комплектов 0,5  

Костюм летний (праздничный) для 

мальчика 

комплектов 0,5  

Свитер (джемпер) шерстяной штук 2 2 

Платье шерстяное праздничное штук  0,5 

Платье летнее праздничное штук  0,5 



1 2 3 4 

Рейтузы для девочки штук  2 

Головной убор летний штук 1 1 

Головной убор зимний штук 0,5 0,5 

Платок носовой штук 4 4 

Ремень брючный для мальчика, подтяжки штук 1  

Шарф полушерстяной штук 0,5 0,5 

Перчатки (варежки) пар 2 2 

Бюстгальтер штук  4 

Трико для девочки штук  5 

Трусы спортивные штук 2 2 

Шорты штук 2 2 

Майка штук 3 3 

Футболка штук 2 2 

Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 10 10 

Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) пар 3 3 

Тапочки домашние пар 2 2 

Валенки (утепленная обувь) пар 2 2 

Сапоги резиновые пар 0,5 0,5 

Костюм лыжный штук 0,5 0,5 

Шапка спортивная штук 0,5 0,5 

Сорочка ночная, пижама штук 2 2 

Колготки штук  10 

Песочник, купальник, плавки штук 1 1 

Шапочка резиновая штук 0,5 0,5 

Рабочая одежда комплектов 0,5 0,5 

Предметы личной гигиены для девочек комплектов  25 

Портфель, сумка штук 1 1 

Чемодан штук 0,2 0,2 

 

Таблица 2 

 



Нормы обеспечения одеждой и обувью обучающихся 

общеобразовательных организаций со специальным наименованием 

«кадетская школа»,  

имеющих интернат 

 

Наименование одежды и обуви Единица 

измерени

я нормы 

Норма на 

одного 

обучающегося в 

год (для 

проживающих в 

интернате) 

Норма на одного 

обучающегося в 

год (для не 

проживающих в 

интернате) 

для 

мальчик

а 

для 

девочк

и 

для 

мальчик

а 

для 

девочк

и 

 

1 2 3 4 5 6 

Форменная одежда 

Шапка-ушанка из овчины с меховой 

кокардой золотистого цвета 

штук 0,5 0,5 0,5 0,5 

Фуражка шерстяная с кокардой 

золотистого цвета 

штук 0,5 0 0,5 0 

Пилотка шерстяная с кокардой 

золотистого цвета 

штук 0,5 0,5 0,5 0,5 

Фуражка хлопчатобумажная штук 0,5 0 0,5 0 

Фуражка хлопчатобумажная с кокардой 

золотистого цвета 

штук 0 0,5 0 0,5 

Куртка зимняя шерстяная с 

утеплителем съемным, воротником 

съемным из овчины меховой, с 

погонами, эмблемами и нарукавными 

знаками различия 

штук 0,5 0,5 0,5 0,5 

Куртка зимняя камуфлированного 

цвета со съемным утеплителем и 

меховым воротником, с погонами, 

эмблемами и нарукавными знаками 

различия 

штук 0,5 0,5 0,5 0,5 

Китель шерстяной с погонами, 

эмблемами и нарукавными знаками 

различия 

штук 0,5 0 0,5 0 

Жакет шерстяной с погонами, 

эмблемами и нарукавными знаками 

различия 

штук  0,5  0,5 



1 2 3 4 5 6 

Юбка шерстяная штук  1  1 

Куртка шерстяная с погонами, 

эмблемами и нарукавными знаками 

различия 

штук  1  1 

Брюки шерстяные прямого покроя штук 1 0,5 1 0,5 

Рубашка белая форменная с погонами штук 1 1 1 1 

Рубашка кремовая форменная с 

погонами 

штук 1 1 1 1 

Костюм (куртка и брюки прямого 

покроя) хлопчатобумажный с 

погонами, эмблемами 

комплек-

тов 

1 1 1 1 

Галстук с зажимом штук 1 0 1 0 

Галстук-бант с заколкой штук 0 1 0 1 

Кашне черного цвета полушерстяное штук 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кашне белого цвета полушерстяное штук 0,3 0,3 0,3 0,3 

Костюм тренировочный 

хлопчатобумажный 

комплек-

тов 

1 1   

Костюм шерстяной лыжный комплек-

тов 

0,5 0,5   

Шапка спортивная шерстяная черного 

цвета 

штук 0,5 0,5   

Белье 

Рубаха нательная трикотажная 

(тельняшка или футболка летняя) 

штук 2 0   

Кальсоны нательные трикотажные штук 2 0   

Рубаха зимняя трикотажная (тельняшка 

зимняя) 

штук 1 0   

Кальсоны зимние трикотажные штук 1 0   

Носки хлопчатобумажные пар 8 0   

Носки шерстяные пар 2 0   

Майка хлопчатобумажная (тельняшка-

безру-кавка) 

штук 3 3   

Трусы спортивные штук 2 2   

Полотенце махровое штук 1 1   

Полотенце банное хлопчатобумажное штук 2 2   

Платок носовой штук 4 4   

Подворотнички (соответствующее 

количество ткани) 

штук 12 12   



1 2 3 4 5 6 

Сорочка хлопчатобумажная (тельняшка 

зимняя) или футболка 

камуфлированного (зеленого) цвета 

штук 0 2   

Сорочка зимняя хлопчатобумажная 

(тельняш-ка зимняя) 

штук 0 1   

Чулки, носки, гольфы 

хлопчатобумажные 

пар 0 5   

Колготки штук 0 6   

Обувь 

Ботинки (полуботинки) хромовые 

(туфли) 

пар 1 1 1 1 

Ботинки (юфтевые) с высокими 

берцами 

пар 1 1 1 1 

Туфли спортивные пар 1 1   

Ботинки зимние на искусственном меху пар 1 0,5 1 0,5 

Тапочки пар 1 1   

Снаряжение 

Перчатки шерстяные пар 1 1 1 1 

Перчатки трикотажные белого цвета пар 0,5 0,5 0,5 0,5 

Варежки шерстяные пар 1 1 1 1 

Ремень брючный штук 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ремень поясной кожаный штук 0,5 0,5 0,5 0,5 

Портфель, сумка штук 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ремень поясной из искусственной кожи 

белого цвета 

штук 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

 

 

Таблица 3 

 

Нормы обеспечения мягким инвентарем  

воспитанников, проживающих в интернате при общеобразовательных 

организациях  

 

(штук) 

Наименование одежды и обуви Норма на одного 

воспитанника в год 

 

1 3 



1 3 

Простыня 1,5 

Пододеяльник 1 

Наволочка для подушки нижняя 0,3 

Наволочка для подушки верхняя 1,5 

Полотенце 2 

Полотенце махровое 1 

Одеяло шерстяное или ватное 0,4 

Одеяло байковое 0,2 

Матрац 0,2 

Покрывало 0,2 

Подушка 0,3 

Коврик прикроватный 0,2 

 

Таблица 4 

 

Нормы обеспечения предметами личной гигиены 

и хозяйственным инвентарем воспитанников, проживающих в интернате  

при общеобразовательных организациях  

 

Наименование предметов личной 

гигиены и хозяйственного инвентаря 

Единица 

измерения 

Норма на одного 

воспитанника в год 

для 

мальчика 

для девочки 

 

1 2 3 4 

Мыло туалетное (кусок 100 г) штук 8 8 

Мыло хозяйственное кг 2 2 

Стиральный порошок кг 2,5 2,5 

Расческа штук 0,5 0,5 

Зубная паста тюбиков 6 6 

Зубная щетка штук 3 3 

Крем для обуви (100 г) упаковок 3 1,5 

Шампунь (200 мл) флаконов 3 3 

Мочалка штук 3 3 

Туалетная бумага рулонов 3 3 

Лосьон для лица (100 г) флаконов 3 3 

Крем для рук и лица (100 г) штук 0 3 

 



Таблица 5 

 

Нормы обеспечения школьно-письменными 

принадлежностями воспитанников, проживающих в интернате  

при общеобразовательных организациях  

 

Наименование школьно-письменных 

принадлежностей 

Единица 

измерения 

Норма на одного 

воспитанника в год 

 

1 2 3 

Школьная тетрадь штук 80 

Общая тетрадь штук 3 

Тетрадь для рисования штук 4 

Карандаш простой штук 10 

Карандаши цветные (6 штук) упаковок 2 

Фломастеры (6 штук) упаковок 1 

Шариковая ручка штук 6 

Клей конторский тюбиков 2 

Кисть штук 4 

Ластик штук 2 

Краски гуашевые упаковок 2 

 

Таблица 6 

 

Нормы обеспечения играми и игрушками воспитанников, проживающих  

в интернате при общеобразовательных организациях  

 

Наименование досуговых мероприятий, 

игр и предметов организации досуга 

Единица 

измерения 

нормы 

Норма на одного 

воспитанника в год 

 

1 2 3 

Посещение кинотеатра количество 

посещений 

6 

Посещение театра количество 

посещений 

2 

Посещение цирка количество 

посещений 

1 

Электронная игра штук 0,1 

Ледянки штук 0,3 

Коньки штук 0,3 

Лыжи штук 0,1 

Книга штук 4 

2.8. Расходы на обеспечение воспитанников одеждой, обувью, мягким 



инвентарем, предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем, 

школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками исчисляются 

по формуле: 
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где: 

odesR v  – расходы на обеспечение воспитанников одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем, 

школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками; 
g

clv1i
N , 

b

clv2i
N , 

gigv3i
N , 

gigv4i
N , 

inv5i
N , 

canv6i
N , 

toyv7i
N  – нормы обеспечения 

одеждой и обувью девочек, одеждой и обувью мальчиков, предметами личной 

гигиены и хозяйственным инвентарем девочек, предметами личной гигиены и 

хозяйственным инвентарем мальчиков, мягким инвентарем, школьно-

письменными принадлежностями, играми и игрушками, принимаемые согласно 

пункту 2.7; 

clli
C , 

cl2i
C , 

gig3i
C , 

gigv4i
C , 

inv5i
C , 

can6i
C , 

toy7i
C  – стоимость одежды и обуви для 

девочек, одежды и обуви для мальчиков, предметов личной гигиены и 

хозяйственного инвентаря для девочек, предметов личной гигиены и 

хозяйственного инвентаря для мальчиков, мягкого инвентаря, школьно-

письменных принадлежностей, игр и игрушек, принимаемая согласно пункту 

2.7; 

1n , 2n , 3n , 4n , 5n , 6n , 7n  – количество товаров в перечне установленных норм 

обеспечения воспитанников одеждой и обувью для девочек, одеждой и обувью 

для мальчиков, предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем для 

девочек, предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем для 

мальчиков, мягким инвентарем, школьно-письменными принадлежностями, 

играми и игрушками, принимаемое согласно пункту 2.7; 

1i , 2i , 3i , 4i , 5i , 6i , 7i  – наименование товаров в перечне установленных норм 

обеспечения воспитанников одеждой и обувью для девочек, одеждой и обувью 

для мальчиков, предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем для 

девочек, предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем для 

мальчиков, мягким инвентарем, школьно-письменными принадлежностями, 

играми и игрушками, принимаемое согласно пункту 2.7. 

2.9. Расходы на организацию питания в соответствии с утвержденными 

нормативами и методическими рекомендациями по организации питания 

включают текущие расходы на оплату и расходы на приобретение продуктов 

питания. 

2.10. Расходы на организацию питания в соответствии с утвержденными 

нормативами организации питания определяется на основе: 
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стоимости услуги по обеспечению питанием воспитанников; 

нормативного соотношения ставок заработной платы сотрудников 

пищеблока и ставок заработной платы административно-управленческого 

персонала; 

норм питания воспитанников, принимаемых согласно таблице 7; 

среднерыночной стоимости продовольственных товаров по состоянию на             

1 сентября года, предшествующего плановому, с учетом индексов-дефляторов, 

применяемых при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной 

финансовый год. 

Таблица 7 

 

Нормы обеспечения питанием воспитанников, проживающих в 

интернатах  

при общеобразовательных организациях 

 

Наименование продукта питания Единица 

измерения 

Норма на одного 

воспитанника в день* 

 

1 2 3 

Хлеб ржаной граммов 150 

Хлеб пшеничный граммов 250 

Мука пшеничная граммов 40 

Мука картофельная граммов 4 

Крупа, бобовые, макаронные изделия граммов 75 

Картофель граммов 400 

Овощи и зелень граммов 475 

Фрукты свежие граммов 300 

Соки граммов 200 

Фрукты сухие граммов 20 

Сахар граммов 70 

Кондитерские изделия граммов 30 

Кофе (кофейный напиток) граммов 2 

Какао граммов 2 

Чай граммов 2 

Мясо граммов 110 

Птица граммов 50 

Рыба (сельдь) граммов 110 
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1 2 3 

Колбасные изделия граммов 25 

Молоко, кисломолочные продукты граммов 500 

Творог граммов 70 

Сметана граммов 11 

Сыр граммов 12 

Масло сливочное граммов 51 

Масло растительное граммов 19 

Яйцо штук 1 

Специи граммов 2 

Соль граммов 8 

Дрожжи граммов 2 

*- норма распространяется на воспитанников, общеобразовательных организаций со 

специальным наименованием «кадетская школа», не проживающих в интернате 

 

2.11. Расходы на организацию питания исчисляются по формуле: 

 

,CN210FOTpitR
pit8i

8n

18i pit8ipitvv  


  

где: 

pitR v  – расходы на организацию питания в соответствии с 

утвержденными нормами; 

pitvFOT  – фонд оплаты труда сотрудников пищеблока и административно-

управленческого персонала с начислениями на фонд оплаты труда сотрудников 

пищеблока и административно-управленческого персонала; 
210– количество учебных дней в году; 

pit8i
N – нормы питания воспитанников, принимаемые в соответствии с 

пунктом 2.10; 

pit8i
С – стоимость продовольственных товаров, входящих в перечень 

продуктов питания воспитанников, принимаемые в соответствии с пунктом 

2.10; 

8n  – количество продовольственных товаров в перечне установленных 

норм питания воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.10; 

8i  – наименование продовольственного товара в перечне установленных 

норм питания воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.10. 
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2.12 Расчет стандартной стоимости услуги по обеспечению питанием 

воспитанников осуществляется исходя из следующих показателей: 

количества ставок основных сотрудников пищеблока на одного воспитан-                

ника – 0,02; 

количества ставок вспомогательных сотрудников пищеблока на одного 

воспитанника – 0,01; 

ставки заработной платы основных сотрудников пищеблока 

соответствует профессии рабочих, отнесенной ко второму квалификационному 

уровню квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» профессиональной квалификационной группы 

общеотраслевых профессий рабочих, тарифицированной по шестому 

квалификационному разряду; 

ставки заработной платы вспомогательных сотрудников пищеблока 

соответствует профессии рабочих, отнесенной к первому квалификационному 

уровню квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» профессиональной квалификационной группы 

общеотраслевых профессий рабочих, тарифицированной по второму 

квалификационному разряду. 

2.13. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого 

персонала устанавливается в размере 12 процентов от фонда оплаты труда 

сотрудников пищеблока общеобразовательной организации. 

2.14. Фонд оплаты труда сотрудников пищеблока и административно-

управленческого персонала с начислениями на фонд оплаты труда сотрудников 

пищеблока и административно-управленческого персонала исчисляется по 

формуле: 

 

,FOTFOTFOT
ауппищv

оснпищvpitv   

где: 

оснпищvFOT  – фонд оплаты труда сотрудников пищеблока с начислениями 

на фонд оплаты труда сотрудников пищеблока; 

ауппищvFOT  – фонд оплаты труда административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала и начисления на фонд оплаты труда 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

принимаемый в соответствии с пунктом 2.13; 

Фонд оплаты труда сотрудников пищеблока с начислениями на фонд 

оплаты труда сотрудников пищеблока исчисляется по формуле: 

 

,12e)bnbn(FOT
всппищвсппищоснпищоснпищ

оснпищv   

где: 

оснпищn  – количество ставок основных сотрудников пищеблока, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.12; 
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оснпищb  – затраты на отплату труда основных сотрудников пищеблока, 

принимаемая в соответствии с пунктом 2.12;  

всппищn  – количество ставок вспомогательных сотрудников пищеблока, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.12; 

всппищb  – затраты на отплату труда вспомогательных сотрудников 

пищеблока, принимаемые в соответствии с пунктом 2.12; 
e – размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 – число месяцев в году. 

2.15. Расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспи-танников включают текущие расходы на оплату труда и расходы на 

приобретение услуг по хозяйственно-бытовому обслуживанию. 

2.16. Расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспи-танников в соответствии с утвержденными нормативами определяются 

на основе: 

стоимости услуги по хозяйственно-бытовому обслуживанию 

воспитанников; 

нормативного соотношения ставок заработной платы работников, 

осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, и 

ставок заработной платы административно-управленческого персонала; 

норм приобретения услуг хозяйственно-бытового обслуживания, 

принимаемых согласно таблице 8; 

среднерыночной стоимости услуг хозяйственно-бытового обслуживания 

по состоянию на 1 сентября года, предшествующего плановому, с учетом 

индексов-дефляторов, применяемых при формировании бюджета Республики 

Татарстан на очередной финансовый год. 

Таблица 8 

 

Нормы приобретения услуг хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников, проживающих в интернате при общеобразовательных 

организациях  

 

Наименование услуги Единица измерения нормы Норма на одного 

воспитанника в год 

Услуги бани количество помывок 40 

Услуги прачечной кг сухого белья 50 

 

2.17. Расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников, проживающих в интернате при общеобразовательной 

организации, исчисляются по формуле: 

,CNFOTR
9n

19i bo9ibo9ivbovbo
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где: 

vboFOT  – фонд оплаты труда работников, осуществляющих хозяйственно-

бытовое обслуживание воспитанников, и административно-управленческого 

персонала с начислениями на фонд оплаты труда работников, осуществляющих 

хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, и административно-

управленческого персонала; 

bo9i
N  – нормы приобретения услуг хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников, принимаемые в соответствии с пунктом 2.16; 

bo9i
C  – стоимость услуг, входящих в перечень услуг хозяйственно-

бытового обслуживания воспитанников, принимаемая в соответствии с 

пунктом 2.16; 

9n  – количество услуг хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников, соответствующее перечню установленных норм приобретения 

услуг хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников согласно пункту 

2.16; 

9i  – наименование услуги хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитан-ников согласно пункту 2.16. 

2.18. Расчет стоимости услуги хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников осуществляется исходя из следующих показателей: 

количества ставок работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое 

обслуживание воспитанников, на одного воспитанника – 0,12; 

ставки заработной платы работников, осуществляющих хозяйственно-

бытовое обслуживание воспитанников, соответствует профессии рабочих, 

отнесенной к первому квалификационному уровню квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» профессиональной 

квалификационной группы общеотраслевых профессий рабочих, 

тарифицированной по второму квалификационному разряду. 

2.19. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого 

персонала устанавливается в размере 12 процентов фонда оплаты труда 

работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание 

воспитанников общеобразовательной организации. 

2.20. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих хозяйственно-

бытовое обслуживание воспитанников, и административно-управленческого 

персонала с начислениями на фонд оплаты труда работников, осуществляющих 

хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, и административно-

управленческого персонала исчисляется по формуле: 

 

,FOTFOTFOT
аупvboоснvbovbo   

где: 

оснvboFOT  – фонд оплаты труда работников, осуществляющих 

хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, с начислениями на фонд 
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оплаты труда работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое 

обслуживание воспитанников; 

аупvboFOT  – фонд оплаты труда административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала и начисления на фонд оплаты труда 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

принимаемый в соответствии с пунктом 2.19. 

2.21. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих хозяйственно-

бытовое обслуживание воспитанников, с начислениями на фонд оплаты труда 

работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание 

воспитанников, исчисляется по формуле: 

,12ebnFOT boboоснvbo   

где: 

bon – количество ставок работников, осуществляющих хозяйственно-

бытовое обслуживание воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 

2.18; 

bob – затраты на отплату труда работников, осуществляющих 

хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, принимаемая в 

соответствии с пунктом 2.18; 

е – размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 – число месяцев в году. 

2.22. Расходы на организацию медицинского обслуживания 

воспитанников включают текущие расходы на оплату труда и расходы на 

приобретение медикаментов и перевязочных средств. 

2.23. Расходы на организацию медицинского обслуживания 

воспитанников формируются для интернатов общеобразовательной 

организации. Медицинское обслуживание воспитанников интерната при 

общеобразовательной организации осуществляется соответствующим 

учреждением здравоохранения. 

2.24. Расходы на организацию медицинского обслуживания 

воспитанников в соответствии с утвержденными нормативами определяются на 

основе: 

стоимости услуги на медицинское обслуживание воспитанников; 

нормативного соотношения ставок заработной платы медицинских 

работников и ставок заработной платы административно-управленческого 

персонала; 

норм приобретения медикаментов и перевязочных средств согласно 

таблице 9; 

среднерыночной стоимости медикаментов и перевязочных средств по 

состоянию на 1 сентября года, предшествующего плановому, с учетом 

индексов-дефляторов, применяемых при формировании бюджета Республики 

Татарстан на очередной финансовый год. 

 

Таблица 9 
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Нормы обеспечения медикаментами и перевязочными средствами 

воспитанников интернатов при общеобразовательных организациях 

 

Наименование медикаментов и 

перевязочных средств 

Единица 

измерения 

Норма на одного 

воспитанника в год 

 

1 2 3 

Лейкопластырь бактерицидный 6 x 10 штук 3 

Термометр (медицинский) штук 3 

Бинт нестерильный 7 x 14 штук 1,9 

Поливитамины «Ревит» № 50 упаковок 1,9 

Анальгин 0,5 № 10 упаковок 1,9 

Аспирин 0,5 № 10 упаковок 1,9 

Спирт нашатырный 10% – 40,0 флакон 3 

Уголь активированный 0,25 № 10 упаковок 3 

Раствор йода спиртовой 5% – 10,0 флаконов 0,6 

Горчичники № 20 упаковок 35 

Вата хирургическая кг 0,3 

Перманганат калия 3,0 флаконов 0,6 

Димедрол 0,05 № 10 упаковок 1,12 

Парацетамол 0,2 № 10 упаковок 1,9 

Раствор бриллиантовый зеленый 1% – 10,0 флаконов 0,6 

Раствор альбуцида 30% – 5,0 флаконов 2,3 

Борный спирт 3% – 10% флаконов 1,9 

Ферроплекс (драже) № 100 упаковок 0,72 

Глюконат кальция 0,5 № 10 упаковок 1,9 

Оксолиновая мазь 0,25 % – 10,0 упаковок 1,12 

Интерферон (ампулы) № 10 ампул 1,9 

Мазь эритромициновая 10,0 упаковок 1,12 

Ампиокс 500 тыс. единиц флаконов 14,6 

Панкреатин (таблетки) 250 мг № 10 упаковок 35 

Дибазол № 10 упаковок 1,9 

Бронхолитин сироп 125,0 флаконов 1,9 



1 2 3 

Нафтизин 0,1% – 10,0 флаконов 1,9 

Мазь Вишневского 100,0 флаконов 0,6 

Ингалипт (аэрозоль) 30,0 упаковок 1,9 

Бисептол (таблетки) 480 мг № 20 упаковок 1,12 

Эритромицин (таблетки) 0,25 № 10 упаковок 1,12 

Валериана (таблетки) 0,1 г упаковок 0,4 

Новокаин 0,05% № 10 ампул 0,6 

Настойка эвкалипта 100,0 флаконов 0,6 

Задитен (кетотифен), сироп 100,0 флаконов 0,83 

Настойка элеутерококка 100,0 флаконов 0,6 

Аскорбиновая кислота № 200 упаковок 1,6 

Шприцы штук 2,5 

Пакет гигиенический женский № 10 упаковок 7 

Корвалол 20,0 флаконов 0,2 

Кордиамин 20,0 флаконов 0,2 

 

2.25. Расходы на организацию медицинского обслуживания 

воспитанников исчисляются по формуле: 

 





10n

110i mov10i
mov10i

t

mov

t

mov ,CNFOTR  

где: 
t

movFOT  – фонд оплаты труда медицинских работников и 

административно- управленческого персонала с начислениями на фонд оплаты 

труда медицинских работников и административно-управленческого 

персонала; 

mov10iN  – нормы приобретения медикаментов и перевязочных средств, 

принимаемые в соответствии с пунктом 2.24; 

mov10iC  – стоимость медикаментов и перевязочных средств, принимаемая 

в соответствии с пунктом 2.27; 

10n  – количество медикаментов и перевязочных средств в перечне 

установленных норм обеспечения медикаментами и перевязочными средствами 

воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.24; 

10i  – наименование медикамента и перевязочного средства в перечне 

установленных норм обеспечения медикаментами и перевязочными средствами 
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воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.24. 

2.26. Расчет стоимости услуги по медицинскому обслуживанию 

воспитан-ников осуществляется исходя из следующих показателей: 

количества ставок старшего медицинского персонала на одного 

воспитанника в общеобразовательной организации, имеющей интернат, – 0,01; 

количества ставок среднего медицинского персонала на одного 

воспитанника в общеобразовательной организации, имеющей интернат, – 0,02; 

ставки заработной платы старшего медицинского персонала 

соответствует четвертому разряду четырехразрядной тарифной сетки по оплате 

труда работников здравоохранения; 

ставки заработной платы среднего медицинского персонала соответствует 

второму разряду четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников 

здравоохранения. 

2.27. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого 

персонала устанавливается в размере 12 процентов фонда оплаты труда 

медицинских работников общеобразовательной организации. 

2.28. Фонд оплаты труда медицинских работников и административно-

управленческого персонала с начислениями на фонд оплаты труда 

медицинских работников и административно-управленческого персонала 

исчисляется по формуле: 
 

,FOTFOTFOT t

аупmov

t

ocmov

t

mov   

где: 
t

ocmovFOT  – фонд оплаты труда медицинских работников с начислениями 

на фонд оплаты труда медицинских работников; 
t

аупmovFOT  – фонд оплаты труда административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала и начисления на фонд оплаты труда 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
принимаемый в соответствии с пунктом 2.27. 

Фонд оплаты труда медицинских работников с начислениями на фонд 
оплаты труда медицинских работников исчисляется по формуле: 

 

,12e))ro1(

)bn()bn(FOT

t

b

srmo
srmovstmo

stmov

t

ocmov





 

где: 

stmovn  – количество ставок старшего медицинского персонала, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.29; 

stmob – затраты на отплату труда старших медицинских работников, 

принимаемая в соответствии с пунктом 2.26; 

srmovn – количество ставок среднего медицинского персонала, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.26; 
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srmob – затраты на отплату труда средних медицинских работников, 

принимаемая в соответствии с пунктом 2.26; 

bo  – размер тарифной ставки (оклада) первого разряда 

четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников 
здравоохранения; 

tr  – размер выплаты компенсационного характера специалистам за 
работу в сельской местности; 

12  – число месяцев в году. 

 

 

Формирование и взимание  

родительской платы за содержание воспитанников в интернатах при 

общеобразовательных организациях  

1. Общие положения 

 

1.1. Формирование и взимание родительской платы за содержание 

воспитанников в интернатах при общеобразовательных организациях 

Зеленодольского муниципального района определяют механизм формирования, 

установления, изменения и взимания родительской платы за содержание детей 

в интернатах при общеобразовательных организациях. 

1.2. В соответствии с законодательством за содержание воспитанников в 

интернатах при общеобразовательных организациях с родителей (законных 

представителей) может взиматься родительская плата. 

1.3. Порядок исчисления и взимания родительской платы за содержание 

воспитанников в интернатах при общеобразовательных организациях 

устанавливается учредителем. 

1.4. Перечень и объем затрат, учитываемых при установлении 

родительской платы за содержание воспитанников в интернате, соответствуют 

перечню и объему затрат, включаемых в нормативные затраты на содержание 

воспитанников в интернате, установленные нормативным правовым актом 

учредителя интерната. 

1.5. Размер нормативных затрат на содержание воспитанников в 

интернате ежегодно устанавливается нормативным правовым актом учредителя 

интерната. 

 

2. Порядок исчисления размера родительской платы  

за содержание воспитанников в интернатах  

при общеобразовательных организациях 

 

2.1. Размер родительской платы за содержание воспитанников в 

интернатах устанавливается на одного воспитанника в месяц в зависимости от 

среднего совокупного дохода на члена семьи воспитанника интерната и 

величины прожиточного минимума на душу населения. 
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2.2. Размер родительской платы за содержание воспитанников в 

интернатах устанавливается в следующих размерах от нормативных затрат на 

содержание воспитанников в интернатах: 

8 процентов – для семей, средний совокупный доход которых на члена 

семьи меньше установленной величины прожиточного минимума на члена 

типовой семьи в целом по Республике Татарстан; 

12 процентов – для семей, средний совокупный доход которых на члена 

семьи составляет от 1 до 1,5 установленной величины прожиточного минимума 

на члена типовой семьи в целом по Республике Татарстан; 

15 процентов – для семей, средний совокупный доход которых на члена 

семьи составляет от 1,5 до 3 величин прожиточного минимума на члена 

типовой семьи в целом по Республике Татарстан; 

50 процентов – для семей, средний совокупный доход которых на члена 

семьи составляет от 3 до 4 установленных величин прожиточного минимума на 

члена типовой семьи в целом по Республике Татарстан; 

100 процентов – для семей, средний совокупный доход которых на члена 

семьи превышает 4 установленные величины прожиточного минимума на члена 

типовой семьи в целом по Республике Татарстан. 

2.3. Родительская плата за содержание воспитанников в интернатах не 

взимается с детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на 

основании медицинского заключения и семей, где оба родителя – инвалиды I 

или II группы. 

2.4. Родительская плата за содержание воспитанников в интернатах 

подлежит уменьшению на величину расходов на обеспечение воспитанников 

питанием в каникулярный период и период болезни на количество дней 

отсутствия воспитанника в интернате. В случае отсутствия воспитанников в 

интернате по иным основаниям родительская плата за содержание детей в 

интернатах изменению не подлежит. Величина расходов на обеспечение 

воспитанников питанием принимается равной величине расходов на 

приобретение продуктов питания, включаемых в нормативные затраты на 

содержание воспитанников в интернатах. 

2.5. В случае выбытия воспитанника из интерната по неуважительной 

причине родительская плата за содержание воспитанника в интернате за 

текущий месяц возврату не подлежит. 

2.6. При переводе воспитанника из интерната в другую 

общеобразовательную организацию родительская плата за содержание 

воспитанника в интернате подлежит возврату за оставшееся число дней 

текущего месяца после перевода воспитанника. 

2.7. Средний совокупный доход на члена семьи определяется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О 

порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи». 



2.8. Величина прожиточного минимума на душу населения принимается в 

размере, установленном нормативным правовым актом Кабинета Министров 

Республики Татарстан на соответствующий временной период. 

 

3. Порядок установления и изменения размера родительской платы  

за содержание воспитанников в интернатах 

 

3.1. Размер родительской платы за содержание воспитанников в 

интернате определяется руководителем интерната для каждого воспитанника 

ежеквартально, до 20 числа последнего месяца предшествующего квартала, на 

основании документов, подтверждающих доходы всех членов семьи за 

предшествующий квартал. 

3.2. Для определения размера родительской платы родители (законные 

представители), содержащие воспитанников в интернате, представляют 

руководителю интерната до 20 числа месяца, предшествующего учебному году, 

документы, содержащие сведения, необходимые для определения среднего 

совокупного дохода на члена семьи. Документы, являющиеся основанием для 

определения совокупного дохода на члена семьи, хранятся в личном деле 

воспитанника интерната. 

3.3. При непредставлении родителями (законными представителями) 

воспитанников интерната сведений, необходимых для определения среднего 

совокупного дохода семьи, в срок, установленный в пункте 3.2, размер 

родительской платы за содержание воспитанников в интернатах 

устанавливается в размере 100 процентов нормативных затрат на содержание 

воспитанников в интернате. 

3.4. При изменении в течение учебного года сведений, являющихся 

основанием для определения среднего совокупного дохода на члена семьи, 

родители (законные представители) воспитанника обязаны представить в 

интернат уточненные сведения и документы в месячный срок со дня изменения 

сведений, являющихся основанием для определения среднего совокупного 

дохода на члена семьи. 

3.5. При изменении сведений, указанных в пункте 3.4, размер 

родительской платы за содержание воспитанников в интернате подлежит 

пересмотру с первого числа месяца, следующего за месяцем представления в 

интернат родителями (законными представителями) воспитанника измененных 

сведений, являющихся основанием для определения среднего совокупного 

дохода на члена семьи. 

3.6. В размере родительской платы за содержание воспитанников в 

интернате подлежит выделению стоимость продуктов питания, покрываемая за 

счет родительской платы за содержание детей в интернатах. 

3.7. Размер родительской платы за содержание воспитанников в 

интернатах подлежит досрочному пересмотру в течение периода действия в 

случае изменения в установленном порядке величины нормативных затрат на 

содержание воспитанников в интернатах. 

 



4. Порядок взимания родительской платы за содержание  

воспитанников в интернате 

 

4.1. Родительская плата за содержание воспитанников в интернате 

вносится ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, за который вносится 

родительская плата за содержание воспитанников в интернате. 

4.2. Родительская плата за содержание в интернате воспитанников, 

находящихся под опекой (попечительством), взимается с назначенных на этих 

детей пенсий, государственных пособий и алиментов. 

4.3. При зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в интернаты на полное государственное обеспечение пенсии и 

пособия, назначенные на этих детей в соответствии с законодательством, 

зачисляются в счет родительской платы за содержание воспитанников в 

интернате в размере, определенном в соответствии с пунктом 2.2. 

4.4. В случае отсутствия детей, указанных в пункте 4.3, в интернате в 

каникулярный период назначенная им пенсия или пособие выплачиваются в 

полном размере. 

4.5. В случае невнесения родительской платы за содержание 

воспитанников в интернате в течение двух недель после установленного срока 

указанная сумма взыскивается в порядке, установленном законодательством. 

4.6. Возврат излишне внесенной родительской платы за содержание 

воспитанников в интернате производится при условии подачи заявления 

руководителю интерната до истечения одного года со дня ее внесения. 

4.7. Возврат излишне внесенной родительской платы за содержание 

воспитанников в интернате производится в течение двух недель со дня подачи 

заявления руководителю интерната. 

 

 

ПОРЯДОК РАСЧЁТА  

 объема финансового обеспечения общеобразовательных организаций 

Зеленодольского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм расчета объема 

финансового обеспечения общеобразовательной организации Зеленодольского 

муниципального района. 

 

2. Порядок расчета объема финансового обеспечения  

общеобразовательных организации  

 

2.1. Объем финансового обеспечения общеобразовательных организаций 

Зеленодольского муниципального района включает в себя: 



объем финансового обеспечения на реализацию федерального 

государствен-ного образовательного стандарта дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(основных общеобразовательных программ), дополнительных 

общеобразовательных программ, на организацию пребывания обучающихся в 

группе продленного дня; 

объем финансового обеспечения на содержание (эксплуатацию) 

имущества общеобразовательной организации; 

объем финансового обеспечения на содержание воспитанников в 

дошкольном отделении общеобразовательной организации; 

объем финансового обеспечения на содержание (эксплуатацию) 

имущества интерната при общеобразовательной организации; 

объем финансового обеспечения на содержание воспитанников в 

интернате при общеобразовательной организации. 

2.2. Объем финансового обеспечения общеобразовательной организации 

определяется по формуле: 
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где: 
tFOSC – объем финансового обеспечения общеобразовательной 

организации в Зеленодольском муниципальном районе; 
t

fgosFOSC – объем финансового обеспечения на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(основных общеобразовательных программ), дополнительных 

общеобразовательных программ, на организацию пребывания обучающихся в 

группе продленного дня; 
t

siFOSC  – объем финансового обеспечения на содержание (эксплуатацию) 

имущества общеобразовательной организации; 
t

svdFOSC – объем финансового обеспечения на содержание воспитанников 

в дошкольном отделении общеобразовательной организации определяется в 

соответствии с расчетом нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в дошкольных 

образовательных организациях Зеленодольского муниципального района, 

утвержденными постановлением Зеленодольского муниципального района от 

25 июля  2017 года № 2029 «О нормативном финансировании деятельности 

дошкольных образовательных организаций Зеленодольского муниципального 

района»; 
t

siiFOSC  – объем финансового обеспечения на содержание (эксплуатацию) 

имущества интерната при общеобразовательной организации; 
t

sviFOSC  – объем финансового обеспечения на содержание воспитанников 

в интернате при общеобразовательной организации. 



2.3. Объем финансового обеспечения на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(основных общеобразовательных программ), дополнительных 

общеобразовательных программ, на организацию пребывания обучающихся в 

группе продленного дня определяется по формуле: 
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где: 

  
t

gossdpfN – нормативные затраты на реализацию основных общеобразо-

вательных программ в общеобразовательных организациях; 

ipj  – количество обучающихся (классов-комплектов для 

малокомплектных школ) в i-й общеобразовательной организации; 
normc – нормативное количество обучающихся в классах, численность 

которых выше нормативной наполняемости; 
factc  – количество обучающихся в классах, численность которых выше 

нормативной наполняемости; 
normк – нормативное количество обучающихся в классах, численность 

которых ниже нормативной наполняемости; 
factк  – количество обучающихся в классах, численность которых ниже 

нормативной наполняемости; 
t

ddoN  – нормативные затраты на реализацию дополнительных обще-

образовательных программ в общеобразовательных организациях; 

ddoj – количество обучающихся всех уровней обучения дополнительного 

образования i-й общеобразовательной организации; 
t

gpdN – норматив финансирования группы продленного дня в 

общеобразовательных организациях; 

gpdij – количество обучающихся i-й общеобразовательной организации; 
t

inksdpfN – нормативные затраты на реализацию образовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

посредством организации инклюзивного образования в общеобразовательных 

организациях; 

kK – количество классов-комплектов в общеобразовательных 

организациях, в которых реализуется инклюзивное образование; 
2,0  – доля от норматива для организаций, в которых численность 

обучающихся в классах превышает нормативную наполняемость; 



5,0  – доля от норматива для организаций, в которых численность 

обучающихся в классах ниже нормативной наполняемости; 
t – территориальная дислокация общеобразовательной организации; 
p – профиль образования; 
m – число профилей; 

doy

t

fgosFOSC  – объем финансового обеспечения на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

определяемыми в соответствии с расчетом нормативов финансовых затрат на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Зеленодольского муниципального района, 

утвержденными постановлением Зеленодольского муниципального района от 

25 июля  2017 года № 2029 «О нормативном финансировании деятельности 

дошкольных образовательных организаций Зеленодольского муниципального 

района». 

2.4. Объем финансового обеспечения на содержание (эксплуатацию) 

имущества общеобразовательной организации определяется по формуле: 
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где: 
 

t

vnBNSI  – базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества 

общеобразовательной организации; 
t

ivfKNSI  – поправочный коэффициент к базовому нормативу на 

содержание (эксплуатацию) имущества i-й общеобразовательной организации; 

iSq  – фактическая обеспеченность площадью общеобразовательной 

организации. 

2.5. Объем финансового обеспечения на содержание (эксплуатацию) 

имущества интерната при общеобразовательной организации определяется по 

формуле: 
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где: 
t

vBNSI  – базовый норматив на содержание (эксплуатацию) имущества 

интерната при общеобразовательной организации; 
t

ivKNSI  – поправочный коэффициент к базовому нормативу на 

содержание (эксплуатацию) имущества интерната при i-й общеобразовательной 

организации; 

iiSq – фактическая обеспеченность площадью интерната при общеобразо-

вательной организации (на одного воспитанника). 

2.6. Объем финансового обеспечения на содержание воспитанников в 

интернате при общеобразовательной организации определяется по формуле: 
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где: 
t

vNSV  – нормативные затраты на содержание воспитанников в интернате 

при общеобразовательной организации, включая субсидии на питание в 

соответствии с законодательством Республики Татарстан; 

vj  – количество воспитанников в интернате при общеобразовательной 

организации; 

insvRP  – общий объем финансовых средств, поступающих от 

родительской платы за содержание воспитанников в интернате при 

общеобразовательной организации за год. 

 

 


