
 

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесении изменений в отдельные  

постановления Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан  

 

На основании постановления Кабинета Министра от 13.11.2018 №996 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан», Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан постановляет: 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 23 января 2014 г. № 61 «О нормативном финансировании  

деятельности дошкольных образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения 

в Методических рекомендациях по расчету нормативов финансовых затрат на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденных указанным постановлением:  

в разделе 2: 

абзац пятнадцатый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«базовый   оклад (ставка заработной платы) воспитателей соответствует 

базовому окладу занимаемой должности с высшим профессиональным 

образованием, подтверждаемом присвоением лицу, успешно прошедшему 

аттестацию, квалификации «бакалавр», «магистр» или «дипломированный 

специалист», в соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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«Об условиях оплаты труда работников образовательных организаций 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан».»; 

в пункте 2.9: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«  – размер выплаты специалистам за работу в сельской местности в 

соответствии с постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях 

оплаты труда работников образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан».»; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

абзац третий пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«базовый оклад (ставка заработной платы) педагогов-психологов 

соответствует базовому окладу занимаемой должности с высшим 

профессиональным образованием, подтверждаемом присвоением лицу, успешно 

прошедшему аттестацию, квалификации «бакалавр», «магистр» или 

«дипломированный специалист», в соответствии с постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»».»; 

в пункте 2.12: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«  – размер выплаты специалистам за работу в сельской местности в 

соответствии с постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях 

оплаты труда работников образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан»»;»; 

абзац девятый признать утратившим силу; 

абзац третий пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 
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«базовый оклад (ставка заработной платы) прочего педагогического персонала 

соответствует базовому окладу занимаемой должности с высшим 

профессиональным образованием, подтверждаемом присвоением лицу, успешно 

прошедшему аттестацию, квалификации «бакалавр», «магистр» или 

«дипломированный специалист», в соответствии с постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»».»; 

пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Фонд оплаты труда прочего педагогического персонала с начислениями 

на фонд оплаты труда прочего педагогического персонала исчисляется по формуле: 

 

где: 

- фонд оплаты труда прочего педагогического персонала и 

начисления на фонд оплаты труда прочего педагогического персонала; 

 - количество часов недельной образовательной нагрузки детей дошкольного 

возраста занятиями физкультурно-оздоровительного цикла согласно таблице 3; 

- количество часов недельной образовательной нагрузки детей 

дошкольного возраста занятиями эстетического цикла согласно таблице 3; 

- количество часов недельной образовательной нагрузки детей дошкольного 

возраста занятиями, требующими повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, согласно таблице 3. 
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Таблица 3 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ НЕДЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

                                                    (часов на 1 воспитанника) 

Виды занятий Количество астрономических часов 

недельной образовательной нагрузки 

детей 

от 1,5 года до 3 лет свыше 3 лет 

Занятия физкультурно-оздоровительного 

цикла 

0,050 0,125 

Занятия эстетического цикла 0,050 0,142 

Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного 

напряжения детей 

0,050 0,190 

- количество часов за ставку заработной платы преподавателей 

физкультурно-оздоровительного цикла (30 часов в неделю); 

 - количество часов за ставку заработной платы преподавателей эстетического 

цикла (24 часа в неделю); 

- количество часов за ставку заработной платы воспитателей занятий, 

требующих повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей (36 часов в неделю); 

- ставка заработной платы по IV разряду четырехразрядной тарифной сетки 

по оплате труда работников образования в городской и сельской местности, 

принимаемая согласно пункту 2.13 настоящих Методических рекомендаций; 

 - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

- коэффициент надтарифного фонда оплаты труда педагогических 

работников, принимаемый в соответствии с пунктом 2.14 настоящих Методических 

рекомендаций; 

 - размер выплаты специалистам за работу в сельской местности в 

соответствии с постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях 
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оплаты труда работников образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

12 - количество месяцев в году.»; 

абзац третий пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 

«базовый оклад (ставка заработной платы) прочего педагогического персонала 

соответствует базовому окладу с высшим профессиональным образованием, 

подтверждаемом присвоением лицу, успешно прошедшему аттестацию, 

квалификации «бакалавр», «магистр» или «дипломированный специалист», в 

соответствии с постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях 

оплаты труда работников образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан».»; 

в пункте 2.18: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

абзац  девятый изложить в следующей редакции: 

«  – размер выплаты специалистам за работу в сельской местности в 

соответствии с постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях 

оплаты труда работников образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан»;»; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

в Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 

услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в дошкольных образовательных 

организациях Республики Татарстан, утвержденных указанным постановлением: 

наименование после слов «на оказание» дополнить словом «муниципальной»; 

в пункте 1.2 раздела 1 после слов «на оказание» дополнить словом 

«муниципальной»; 

в разделе 2: 

наименование после слов «на оказание» дополнить словом «муниципальной»; 

абзац двенадцатый пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«ставки заработной платы помощников воспитателей соответствующей 

базовому окладу занимаемой должности с основным общим образованием, со 

средним общим образованием», в соответствии с постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 
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25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников образовательных 

организаций Пестречинского муниципального района Республики Татарстан».»; 

абзац третий пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«ставки заработной платы среднего медицинского персонала соответствующей 

базовому окладу занимаемой должности со средним профессиональным 

образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов 

среднего звена, с неполным высшим образованием в соответствии с постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»;»;  

в пункте 2.17: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

абзац  седьмой изложить в следующей редакции: 

«  – размер выплаты специалистам за работу в сельской местности в 

соответствии с постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях 

оплаты труда работников образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан»;»; 

в абзаце пятом пункта 2.18 слова «профессионально-квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих государственных учреждений Республики Татарстан, 

утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

24.08.2010 № 678;» заменить словами «профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и 

кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденному 

постановлению Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»;». 
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2. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

08.08.2017 № 566 «О нормативном финансировании общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.07.2018 № 605) следующие 

изменения: 

в Положении 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 Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе 3: 

абзац девятый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«ставки заработной платы педагогических работников соответствующей 

базовому окладу занимаемой должности с высшим профессиональным 

образованием, подтверждаемом присвоением лицу, успешно прошедшему 

аттестацию, квалификации «бакалавр», «магистр» или «дипломированный 

специалист», в соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 

«Об условиях оплаты труда работников образовательных организаций 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан».»; 

в абзаце шестом пункта 3.6 слова «от 24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Татарстан»;» заменить 

словами «от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»;»; 

в абзаце седьмом пункта 3.8 слова «от 24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Татарстан»;» заменить 

словами «от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»;»; 

в разделе 4: 

абзац четвертый пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

«ставки заработной платы педагогического персонала группы продленного дня 

соответствующей базовому окладу занимаемым должностям с высшим 

профессиональным образованием, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
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прошедшему аттестацию, квалификации «бакалавр», «магистр» или 

«дипломированный специалист» для общеобразовательных организаций городской 

местности, и со средним профессиональным образованием по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), средним профессиональным 

образованием по программам подготовки специалистов среднего звена, с неполным 

высшим образованием для общеобразовательных организаций сельской местности, 

в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.05.2018 № 412 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Республики Татарстан».»; 

в абзаце шестом пункта 4.5 слова «от 24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Татарстан»;» заменить 

словами «от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»;»; 

в разделе 5: 

в пункте 5.2: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«ставки заработной платы педагогических работников соответствующей 

базовому окладу, в соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 

«Об условиях оплаты труда работников образовательных организаций 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан», согласно таблице 

5.1.»; 

таблицу 5.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 5.1. 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УРОВНЕЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень общего 

образования 

Уровень образования занимаемой должности 

городская местность сельская местность 

Начальное общее 

образование 

высшее профессиональное 

образование, 

подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 

прошедшему аттестацию, 

квалификации «бакалавр», 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих), среднее 

профессиональное 
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«магистр» или 

«дипломированный 

специалист» 

 

 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, неполное 

высшее образование 

Основное общее 

образование 

высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 

прошедшему аттестацию, 

квалификации «бакалавр», 

«магистр» или 

«дипломированный 

специалист»                            

»; 

Среднее общее 

образование 

 

в абзаце четырнадцатом пункта 5.4 слова «от 24.08.2010 № 678 «Об условиях 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики Татарстан»;» 

заменить словами «от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»;»; 

в Методических рекомендациях для органов местного самоуправления по 

расчету нормативных затрат на содержание (эксплуатацию) имущества 

общеобразовательных организаций, утвержденных указанным постановлением: 

в разделе 2: 

в абзаце пятом пункта 2.6 слова «профессионально-квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих государственных организаций Республики Татарстан, 

утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

организаций Республики Татарстан»;» заменить словами «профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, 

искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих образовательных организаций Республики Татарстан, 

утвержденному постановлению Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях 

оплаты труда работников образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан»;»; 
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в абзацах пятнадцатом и семнадцатом пункта 2.12 слова «от 24.08.2010 № 678 

«Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Татарстан»;» заменить словами «от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда 

работников образовательных организаций Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан»;»; 

в абзаце пятом пункта 2.7 раздела 2 Методических рекомендациях для органов 

местного самоуправления по расчету нормативных затрат на содержание 

(эксплуатацию) имущества интернатов при общеобразовательных организациях, 

утвержденных указанным постановлением, слова «профессионально-

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих государственных 

организаций Республики Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных организаций Республики Татарстан»;» заменить 

словами «профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных 

организаций Республики Татарстан, утвержденному постановлению 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»;»; 

в Методических рекомендациях для органов местного самоуправления по 

расчету нормативных затрат на содержание воспитанников в интернатах при 

общеобразовательных организациях, утвержденных указанным постановлением: 

в разделе 2: 

абзац восьмой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:  

«ставки заработной платы воспитателя соответствующей базовому окладу 

занимаемой должности с высшим профессиональным образованием, 

подтверждаемом присвоением лицу, успешно прошедшему аттестацию, 

квалификации «бакалавр», «магистр» или «дипломированный специалист», 

установленной постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.06.2018 № 971 «Об условиях 

оплаты труда работников образовательных организаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан».»; 
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в абзаце двенадцатом пункта 2.6 слова «от 24.08.2010 № 678 «Об условиях 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики Татарстан»;» 

заменить словами «от 25.06.2018 № 971 «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»;». 

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан Шайхисламова А.С. 

 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                    А.В.Хабибуллин 
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