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Порядок 

определения муниципальных нормативов финансового обеспечения муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Кировска 

 

Порядок определения муниципальных нормативов финансового обеспечения 

муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – учреждения) города Кировска 

(далее – Порядок, муниципальные нормативы финансового обеспечения) устанавливает: 

- структуру муниципальных нормативов финансового обеспечения; 

- типы и виды образовательных учреждений, на которые распространяется Порядок; 

- методику определения муниципальных нормативов финансового обеспечения; 

- порядок определения расходов на финансовое обеспечение деятельности 

учреждений на очередной финансовый год. 

Муниципальными нормативами финансового обеспечения  является сумма 

минимально необходимых затрат, связанных с реализацией образовательных программ всех 

уровней по каждому типу, виду и категории образовательных учреждений в расчете на 

одного обучающегося  (воспитанника). 

При определении ассигнований на финансовое обеспечение деятельности учреждения 

на очередной финансовый год расходы на оплату труда работников определяются в целом на 

учреждение. 

 

1. Структура муниципальных нормативов финансового обеспечения 

№ 

п/п 

Группа 

расходов 

Виды расходов Примечание 

1. Региональный 

норматив 

финансового 

обеспечения 

Расходы, связанные с выплатой заработной 

платы, расходы на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные 

нужды, другие расходы, связанные с 

обеспечением  образовательного  процесса 

(за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов) 

Расходы данной группы 

устанавливаются Законом 

Мурманской области «О 

региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности в 

Мурманской области» (с 

изменениями и дополнениями) и с 

учетом абсолютных значений 

региональных нормативов 

финансового обеспечения по 

каждому типу и виду 

образовательных учреждений, 

утвержденных Правительством 

Мурманской области на очередной 

финансовый год. 

 

2. Расходы на 

оплату труда 

педагогов за счет 

средств местного 

бюджета 

Расходы, связанные с выплатой заработной 

платы за счет средств местного бюджета, в 

том числе: 

 двадцатипроцентная надбавка к 

должностному окладу молодому 

Расходы данной группы 

устанавливаются постановлением 

Администрации  города Кировска 

Мурманской области от 27.04.2007 

№ 242 «Об утверждении 

Утверждено: 

постановлением Администрации 

города Кировска 

 от 23.11.2011   № 1422 



 2 
№ 

п/п 

Группа 

расходов 

Виды расходов Примечание 

специалисту; 

 ежегодная разовая материальная 

помощь в размере одного должностного 

оклада педагогическим работникам. 

Положения о порядке выплат по 

социальной поддержке 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений и 

специалистам муниципальных 

образовательных учреждений» 

3. Прочие 

нормируемые 

расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

Расходы, связанные с обеспечением 

предоставления образовательной услуги 

соответствующего стандарта качества, 

учитывающие специфику учреждения, в том 

числе: 

 на приобретение канцелярских 

принадлежностей; 

 на компенсационные выплаты на 

книгоиздательскую продукцию; 

 обеспечение мер социальной 

поддержки, в том числе на: единовременные 

пособия в размере 3-х тарифных ставок 

(должностных окладов) педагогическим 

работникам  при увольнении в  связи с 

выходом на пенсию по старости,  педагогу –

молодому специалисту в размере 6-ти 

тарифных ставок (должностных окладов) на 

хозяйственное обзаведение при 

трудоустройстве; 

 на приобретение мягкого инвентаря, 

строительных материалов, санитарно-

технических материалов, моющих и 

дезинфицирующих материалов, 

хозяйственных материалов и прочих 

материальных запасов; 

 на приобретение услуг связи; 

 на оплату стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера; 

 на оплату услуг по медицинскому 

освидетельствованию работников; 

 на оплату услуг вневедомственной 

охраны, оплату установки и обслуживания 

охранной и пожарной сигнализации; 

 на оплату услуг (работ) гигиенической 

оценки внешней среды; 

 другие расходы, связанные с 

обеспечением  образовательного  процесса 

(за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов). 

Расходы данной группы 

утверждаются в расчете на одного 

обучающегося в абсолютной 

сумме в соответствии с настоящим 

Порядком 

4. Расходы на 

организацию 

питания 

школьников 

Расходы на организацию питания:  

-обеспечение завтраком обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений, 

не относящихся к льготным категориям; 

- обеспечение молоком или продуктом его 

заменяющим (200мл в день) обучающихся 1-

4 классов общеобразовательных 

Определение норматива на 

питание в расчете на одного 

обучающегося осуществляется в 

соответствии с настоящим 

Порядком. 



 3 
№ 

п/п 

Группа 

расходов 

Виды расходов Примечание 

учреждений. 

 

 

2. Типы и виды образовательных учреждений, на которые распространяется 

Порядок определения муниципальных нормативов финансового обеспечения 

 

Общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования): 

- начальная общеобразовательная школа; 

- основная общеобразовательная школа; 

- средняя общеобразовательная школа (в том числе имеющая классы профильного 

обучения, классы углубленного изучения отдельных предметов); 

- гимназия; 

- ресурсный центр; 

- вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 

- специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат. 

 

3. Методика определения муниципальных нормативов финансового обеспечения. 

Определение муниципальных нормативов финансового обеспечения осуществляется 

раздельно по каждой из групп структуры муниципальных нормативов финансового 

обеспечения. 

3.1. Группа расходов «Региональный норматив финансового обеспечения» 

Региональные нормативы финансового обеспечения в расчете на 1 обучающегося 

(воспитанника), устанавливаются Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-

ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями) и с учетом абсолютных значений 

региональных нормативов финансового обеспечения по каждому типу и виду 

образовательных учреждений, утвержденных Правительством Мурманской области на 

очередной финансовый год. 

Обеспечение расходов осуществляется за счет средств областного бюджета путем 

предоставления субвенции из регионального фонда компенсаций. 

Региональный норматив финансового обеспечения на 1 обучающегося вышеуказанных 

типов и видов образовательных учреждений в части финансирования реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

определяется исходя из стоимости образовательной услуги, рассчитанной по ступеням 

общего образования. 

Норматив расходов на реализацию образовательной услуги, объем и качество которой 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в 

расчете на одного обучающегося определяется на основе: 

- стоимости образовательной услуги (по количеству обязательных часов базисного 

учебного плана); 

- расходов на обеспечение учебного процесса (учебных расходов).  

 

Норматив (N) = Стоимость образовательной услуги + Учебные расходы. 

 

Стоимость образовательной услуги (Соу) для начальной, основной, средней 

общеобразовательной школы (в том числе имеющие классы профильного обучения, классы 
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углубленного изучения отдельных предметов), средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, ресурсного центра и 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы рассчитывается по формуле: 
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где: 

a - число часов по базисному учебному плану в неделю в зависимости от уровня и 

направленности образовательной программы; 

d - число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю): 

18 часов в неделю – учителя 1 - 11 (12) классов общеобразовательных учреждений; 

b - средний должностной оклад учителя, равный 5537,01 рубля. Средний должностной 

оклад учителей лицеев, гимназий, ресурсных центров, школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, областных экспериментальных площадок, классов профильного 

обучения, классов с углубленным изучением отдельных предметов – 5949,28 рубля. 

Должностной оклад увеличивается в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах), компенсирующих классах, группах - на 20 

процентов; а специалистам, проживающим и работающим в сельской местности или 

поселках городского типа, - на 25 процентов; 

s - сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, Мурманский территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования и страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с I 

классом профессионального риска; 

12 - количество месяцев в году; 

m - наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

r - региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);  

h - коэффициент увеличения фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением учителей) на величину стимулирующей части фонда оплаты 

труда, равный 1,33; 

h1 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей на величину 

стимулирующей части фонда оплаты труда, равный 1,67; 

w - коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов: 

 

 Наличие деления 

классов на группы 

Наличие групп 

продленного дня 

Наличие 

программ 

дополнительного 

образования 

Общее 

удорожание, 

w 

город  село город  Село город  село город  село 

начальное 

общее 

образование 

1,04 1 1,4 1,26 1,03 1,01 1,47 1,27 

начальное 

специальное 

(коррекционн

ое) 

образование 

1 1 1,4 1,26 1 1 1,4 1,26 
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основное 

общее 

образование 

1,12 1,02 1 1 1,01 1,01 1,13 1,03 

среднее 

(полное) 

общее 

образование 

1,22 1,05 1 1 1,01 1,01 

 

1,23 1,06 

основное и 

среднее 

(полное) 

специальное 

(коррекционн

ое) 

образование 

1,05 1 1 1 1 1 1,05 1 

k - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей для определения фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения, равный 1,43; 

p - сумма повышений должностного оклада учителя в процентах. Учитываются 

следующие основания для повышения должностного оклада: 

1. Педагогическим работникам гимназий, классов профильного обучения, школ и 

классов с углубленным изучением отдельных предметов, ресурсных центров, работающим 

по специальным программам, - на 15 процентов; 

2.  Квалификационная категория: 

 а) для педагогических и педагогических руководящих работников, имеющих первую 

квалификационную категорию – на 10 процентов; 

 б) для педагогических и педагогических руководящих работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию – на 15 процентов. 

3. Сложность и интенсивность педагогической работы: 

 а) начальное общее образование – на 15 процентов; 

 б) основное общее образование – на 15 процентов; 

 в) среднее (полное) общее образование – на 16 процентов. 

G - коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

G1, G2…  Gn - коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете.  

Стоимость образовательной услуги (Соу) для специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы – интернат рассчитывается по формуле: 
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где: 

a - число часов по базисному учебному плану в неделю в зависимости от уровня и 

направленности образовательной программы; 

f - число часов воспитательной работы в неделю; 

d - число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю): 

18 часов в неделю – учителя 1-11 (12)  классов образовательных учреждений; 

g - число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю): 

30 часов в неделю - воспитатели образовательного учреждения;  
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25 часов в неделю - воспитатели образовательного учреждения, работающие 

непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

m кл  - наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

m гр - наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

bуч - средний должностной оклад учителя, равный 5537,01 рубля. Должностной оклад 

увеличивается в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах), компенсирующих классах, группах - на 20 процентов; 

bв - средний должностной оклад воспитателя, равный 5125,30 рубля. Должностной 

оклад увеличивается в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах), компенсирующих классах, группах - на 20 процентов; 

h - коэффициент увеличения фонда оплаты труда работников (за исключением 

учителей и воспитателей) образовательного учреждения на величину стимулирующей части 

фонда оплаты труда, равный 1,33; 

h1 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей и воспитателей на величину 

стимулирующей части фонда оплаты труда, равный 1,67; 

s - сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, Мурманский территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования и страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с I 

классом профессионального риска; 

12 - количество месяцев в году; 

r - региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);  

w - коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов: 

 Наличие деления 

классов на группы 

Наличие программ 

дополнительного 

образования 

Общее удорожание, 

w 

город город город 

специальное 

(коррекционное) 

образование 

1 1 1 

k - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей и воспитателей для 

определения фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, равный 1,82; 

p - сумма повышений должностного оклада учителя, воспитателя в процентах. 

Учитываются следующие основания для повышения должностного оклада: 

1.  Квалификационная категория: 

 а) для педагогических и педагогических руководящих работников, имеющих первую 

квалификационную категорию – на 10 процентов; 

 б) для педагогических и педагогических руководящих работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию – на 15 процентов. 

2. Сложность и интенсивность педагогической работы: 

 а) начальное общее образование – на 15 процентов; 

 б) основное общее образование – на 15 процентов; 

 в) среднее (полное) общее образование – на 16 процентов. 

G - коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

G1, G2…  Gn - коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете. 



 7 

Учебные расходы на 1 обучающегося в год устанавливаются в следующих размерах: 

 

Образовательное учреждение 

Учебные расходы на 

1 обучающегося в 

год (рублей) 

городские:  

начальная общеобразовательная школа; основная 

общеобразовательная школа; средняя общеобразовательная школа 

(в том числе имеющая классы профильного обучения, классы 

углубленного изучения отдельных предметов) 

 

 

2659 

городские: 

гимназия; ресурсный центр; классы профильного обучения; классы 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

3464 

сельские:  

начальная общеобразовательная школа; основная 

общеобразовательная школа; средняя общеобразовательная школа 

(в том числе имеющая классы профильного обучения, классы 

углубленного изучения отдельных предметов);  

 

 

5549 

городские: 

коррекционные и компенсирующие классы в общеобразовательных 

школах 

 

4890 

 

городские: 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

1603 

городские: 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат 

5847 

 

3.2. Группа расходов «Расходы на оплату труда педагогов за счет средств 

местного бюджета». 

Расходы, связанные с выплатами заработной платы за счет средств местного бюджета 

устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации  города Кировска 

Мурманской области от 27.04.2007 № 242 «Об утверждении Положения о порядке выплат по 

социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений и 

специалистам муниципальных образовательных учреждений». 

Расчет норматива данной группы расходов осуществляется по следующей формуле: 

HpOT = 
k1 * b1 * 20% * r * (1 + 

s 
) * 12 + k2 * b2 * (1 + 

s 
) 

100 100 

K 

где, 

k1 – количество молодых специалистов – работников i-го учреждения; 

b1 – средний должностной оклад молодого специалиста, равный 4 976,00 рублей; 

k2 – количество педагогических работников i-го учреждения; 

b2 - средний должностной оклад для расчета материальной помощи педагогическим 

работникам, равный 8148,00 рублей. 

r - региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);  

s - сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, Мурманский территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования и страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с I 

классом профессионального риска; 
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К – плановый контингент обучающихся i-го учреждения; 

12 - количество месяцев в году. 

 

3.3. Группа расходов «Прочие нормируемые расходы за счет средств местного 

бюджета» 

Нормативы прочих нормируемых расходов муниципальных общеобразовательных 

учреждений устанавливаются в следующих размерах: 

 

Образовательное учреждение 
Норматив прочих нормируемых расходов на 

одного обучающегося в год, руб. 

городские:  

начальная общеобразовательная 

школа; основная общеобразовательная 

школа; средняя общеобразовательная 

школа (в том числе имеющая классы 

профильного обучения, классы 

углубленного изучения отдельных 

предметов) 

1400 

городские: 

гимназия; ресурсный центр; классы 

профильного обучения; классы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

1500 

городские: 

коррекционные и компенсирующие 

классы в общеобразовательных 

школах 

1400 

сельские:  

начальная общеобразовательная 

школа; основная общеобразовательная 

школа; средняя общеобразовательная 

школа  

4700 

сельские:  

начальная общеобразовательная 

школа; основная общеобразовательная 

школа;  

3209 

 

городские: 

вечерняя(сменная) 

общеобразовательная школа 

1500 

городские: 

специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат 

300 

 

4. Расходы на организацию питания школьников 

Нормативные расходы на организацию питания включают расходы на: 

- обеспечение предоставления завтрака обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не относящимся к льготным категориям; 
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- обеспечение всех обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений бесплатным молоком. 

1. Расходы на обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений осуществляются из двух источников финансирования: средств местного 

бюджета (70% от стоимости стакана молока) и средств областного бюджета в виде субсидии 

из регионального фонда компенсаций (30% от стоимости стакана молока). 

Норматив расходов на обеспечение молоком на 1 ребенка в день  устанавливается в 

размере произведения стоимости стакана молока в размере 7,00 рублей и  прогнозируемого 

количества дней организации питания. 

2. Норматив расходов на обеспечение горячим завтраком на 1 ребенка в день  

устанавливается в размере произведения стоимости завтрака (15,0 рублей) и 

прогнозируемого количества дней организации питания. 

Прогноз количества дней предоставления питания рассчитывается как произведение 

уровня посещаемости обучающихся в процентах  и количества дней функционирования 

учреждения в плановом периоде. Уровень прогнозной посещаемости определяется как 

средневзвешенный уровень посещаемости обучающихся за 8 первых месяцев текущего года 

и 4 последних месяца предшествующего года. 

 

5. Порядок определения расходов на финансовое обеспечение деятельности 

учреждений на очередной финансовый год 

Расходы городского бюджета на финансовое обеспечение деятельности учреждений 

на очередной финансовый год, определяемые на основании муниципальных нормативов 

финансового обеспечения, рассчитываются путем суммирования: 

- расходов первой группы, определенных в соответствии с законом Мурманской 

области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» в последующих 

редакциях. 

- произведений прогнозируемой численности обучающихся образовательных 

учреждений на нормативы второй и третьей групп расходов; 

- произведений прогнозируемой численности учащихся, которым предоставляется 

бесплатное питание,на нормативы четвертой группы расходов; 

Уточнение прогнозируемой численности обучающихся (воспитанников) на текущий 

финансовый год производится исходя из средней фактической численности за 8 месяцев 

текущего года и фактической численности на начало нового учебного года (в расчете на 4 

месяца).  

           Расходы городского бюджета на финансовое обеспечение учреждений могут 

пересматриваться в случае изменения муниципального задания и (или) нормативов 

финансового обеспечения. 


