
 

Приложение  

к постановлению Администрации 

города Кировска 

от 11.12.2012 № 1536   

 

 

1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Структура муниципальных нормативов финансового обеспечения 

 

№ 

п/п 

Группа рас-

ходов 

Виды расходов Примечание 

1. Региональный 

норматив  

финансового 

обеспечения 

Расходы, осуществляемые за счет 

региональных нормативов финан-

сирования 

Расходы данной группы уста-

навливаются Законом Мурман-

ской области «О региональных 

нормативах финансового обес-

печения образовательной дея-

тельности в Мурманской обла-

сти» (с изменениями и допол-

нениями) и с учетом абсолют-

ных значений региональных 

нормативов финансового обес-

печения по каждому типу и ви-

ду образовательных учрежде-

ний, утвержденных Правитель-

ством Мурманской области на 

очередной финансовый год. 

2. Расходы на 

обеспечение 

мер  дополни-

тельной соци-

альной под-

держки за 

счет средств 

местного 

бюджета 

Расходы, на выплату мер допол-

нительной социальной поддержки в 

расчете на одного обучающегося, в 

том числе: 

 двадцатипроцентной надбавки 

к должностному окладу молодому 

специалисту; 

 ежегодной разовой материаль-

ной помощи в размере одного 

должностного оклада педагогиче-

ским работникам 

Расходы данной группы опре-

деляются в соответствии с 

установленными в учреждениях 

системами оплаты труда с уче-

том решения Совета депутатов 

города Кировска от  27.03.2012 

№ 18 «О мерах дополнительной 

социальной поддержки в муни-

ципальном образовании город 

Кировск с подведомственной 

территорией». 

3. Прочие нор-

мируемые 

расходы за 

счет средств 

местного 

бюджета 

Расходы, связанные с обеспечением 

предоставления образовательной 

услуги соответствующего стандар-

та качества, учитывающие специ-

фику учреждения, за исключением 

расходов, осуществляемых за счет 

региональных нормативов финан-

сирования,  в том числе: 

Расходы данной группы утвер-

ждаются в расчете на одного 

обучающегося в абсолютной 

сумме в соответствии с настоя-

щим Порядком 



№ 

п/п 

Группа рас-

ходов 

Виды расходов Примечание 

 на приобретение канцелярских 

принадлежностей; 

 на выплату компенсаций на 

книгоиздательскую продукцию; 

 на приобретение мягкого ин-

вентаря, строительных материалов, 

санитарно-технических материалов, 

моющих и дезинфицирующих ма-

териалов, хозяйственных материа-

лов и прочих материальных запа-

сов; 

 на приобретение услуг связи; 

 на оплату транспортных 

услуг; 

 на оплату услуг по медицин-

скому освидетельствованию работ-

ников; 

 на оплату услуг (работ) гигие-

нической оценки внешней среды; 

 на приобретение школьной 

мебели, учебно-производственного 

оборудования, бытовой техники. 

    -иные расходы, осуществление 

которых  непосредственно связано 

с реализацией образовательных 

программ. 

 

4. Расходы на 

организацию 

питания 

школьников 

Расходы на организацию питания:  

-обеспечение завтраком обу-

чающихся 1-4 классов учреждений, 

не относящихся к льготным катего-

риям; 

- обеспечение молоком или 

продуктом его заменяющим (200мл 

в день) обучающихся 1-4 классов 

учреждений. 

Определение норматива на пи-

тание в расчете на одного обу-

чающегося осуществляется в 

соответствии с настоящим По-

рядком. 

 

2. Пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2. Группа расходов «Расходы на обеспечение мер дополнительной 

социальной поддержки за счет средств местного бюджета». 

Расходы, на выплату мер дополнительной социальной поддержки в 

расчете на одного обучающегося, устанавливаются в соответствии с решени-

ем Совета депутатов города Кировска от  27.03.2012 № 18 «О мерах допол-



нительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Ки-

ровск с подведомственной территорией» и решением Совета депутатов от  

29.05.2012 № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

27.03.2012 № 18 «О мерах дополнительной социальной поддержки в муни-

ципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией». 

Расчет норматива данной группы расходов осуществляется по следую-

щей 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, руб.: 
городские: 

- начальная общеобразовательная школа; 

- основная общеобразовательная школа; 

- средняя общеобразовательная школа (в том числе 

имеющая классы профильного обучения, классы 

углубленного изучения отдельных предметов) 

4 770,23 

городские: 

- гимназия; 

- ресурсный центр; 

- классы профильного обучения; 

- классы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

6 602,27 

городские: 

- коррекционные и компенсирующие классы в 

общеобразовательных школах 
5 357,86 

сельские: 

- начальная общеобразовательная школа; 

- основная общеобразовательная школа; 

- средняя общеобразовательная школа 

5 288,73 

городские: 

- специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат 
4 666,53 

 

k2 – количество педагогических работников i-го учреждения; 

b2 - средний должностной оклад для расчета материальной помощи пе-

дагогическим работникам, руб.: 
городские: 

- начальная общеобразовательная школа; 

- основная общеобразовательная школа; 

- средняя общеобразовательная школа (в том числе 

имеющая классы профильного обучения, классы 

углубленного изучения отдельных предметов) 

8 038,08 

городские: 

- гимназия; 

- ресурсный центр; 

- классы профильного обучения; 

- классы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

8 729,90 

городские: 

- коррекционные и компенсирующие классы в 

общеобразовательных школах 
7 786,18 



сельские: 

- начальная общеобразовательная школа; 

- основная общеобразовательная школа; 

- средняя общеобразовательная школа 

7 634,08 

городские: 

- специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат 
9 599,72 

 

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; 

К – плановый контингент обучающихся i-го учреждения; 

12 - количество месяцев в году». 

3. Пункт 3.3 Порядка изложить в следующей редакции: 

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

местного бюджета». 

Нормативы прочих нормируемых расходов муниципальных общеобра-

зовательных 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) 

 

 

815 

городские: 

- гимназия;  

- ресурсный центр;   

- классы профильного обучения; 

 - классы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

915 

 

городские: 

- коррекционные и компенсирующие классы в 

общеобразовательных школах 

 

815 

сельские: 

- начальная общеобразовательная школа;  

 

- основная общеобразовательная школа;  

 

- средняя общеобразовательная школа 

 

 

2624 

 

4116 

городские: 

- специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат 

 

0 

 



В структуру муниципального норматива финансового обеспечения не 

включаются расходы учреждений на оплату стоимости проезда к месту про-

ведения отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера; 

на обеспечение мер социальной поддержки, в том числе выплаты единовре-

менных пособий в размере 3-х тарифных ставок (должностных окладов) пе-

дагогическим работникам при увольнении в связи с выходом на пенсию по 

старости; педагогам-молодым специалистам в размере 6-ти тарифных ставок 

(должностных окладов) на хозяйственное обзаведение при трудоустройстве; 

на осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальными целе-

выми программами, а так же на оплату товаров, работ услуг, приобретаемых 

для обеспечения содержания имущества учреждений». 
 


