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Расчет нормативных затрат на реализацию образовательной 

деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях   в расчете на одного 

обучающегося разработан в целях обеспечения равных условий 

доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований  
 

Норматив на оказание услуги ( услN ) состоит из нормативов, 

разработанных по группам расходов, и рассчитывается по формуле: 

 
.обрусл NN  + Nим 

где: 

 

Nобр. – Нормативы   

финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках 

реализации федеральных государственных стандартов общего 

образования  

N им - Затраты на поддержание функционирования учреждения 

 

    1. Нормативы финансового обеспечения образовательной 

деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях определяются по каждому уровню 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа 

образовательных организаций в расчете на одного обучающегося, за 

исключением норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в малокомплектных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, финансирование которых не зависит 

от количества обучающихся (далее – малокомплектные 



организации)    Норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в малокомплектных 

организациях рассчитывается как единый норматив на один класс, 

класс-комплект, дошкольную группу согласно приложению 1. 

     

    2. В расходы на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях включаются текущие расходы на 

оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций), начисления на заработную плату, выплату выходного 

пособия, учебники и учебные пособия (включая электронные издания), 

медицинский осмотр работников, приобретение или изготовление 

бланков документов об образовании и (или) квалификации, медалей 

«За особые успехи в учении», техническое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по оценке степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования, организацию и проведение культурно-

просветительских мероприятий, оплату услуг связи, оплату услуг 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, - приобретение наглядных пособий, 

учебно-методической литературы, периодических изданий в 

соответствии с учебным планом, технических средств обучения и 

программного обеспечения к ним, расходных материалов, 

канцелярских товаров, хозяйственные расходы (кроме коммунальных 

расходов) и другие расходы, непосредственно связанные с 

образовательным процессом 

    3. В расходы на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях не включаются расходы на 

оплату коммунальных услуг, на обновление и содержание основных 

фондов (приобретение оборудования и мебели (за исключением 

технических средств обучения, учебной мебели и художественной 

литературы для школьных библиотек (включая электронные 



издания)), капитальный и текущий ремонт), на транспортные услуги 

(за исключением оплаты расходов по проезду при направлении 

работника в служебные командировки, связанные с учебным 

процессом, в том числе на курсы повышения квалификации), 

расходы социального характера (питание, приобретение мягкого 

инвентаря, трансферты населению) 

    4. Норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Уренского муниципального 

района) - это расчетная величина объема финансовых средств, 

необходимых для реализации основных образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, в расчете    на одного учащегося в 

год (за исключением малокомплектных организаций); 

    на один класс, класс-комплект, группу дошкольного возраста в 

малокомплектных организациях. 

        4.1. Норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности на одного учащегося в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(НФО) состоит из норматива расходов по фонду оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций и 

норматива, включающего в себя учебные и прочие расходы, 

непосредственно связанные с образовательным процессом, и 

рассчитывается по следующей формуле  

НФО = НФОТ + НУР, 

    где: 

    НФОТ - норматив расходов по фонду оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций (далее – норматив расходов по 

фонду оплаты труда). Включает расходы на оплату труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций (педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала общеобразовательных организаций), начисления на 

заработную плату. Включает базовую и стимулирующую части оплаты 



труда работников муниципальной общеобразовательной организации и 

начисления на заработную плату в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 2 июля 2014 года № 88-З «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 15 октября 2008 года № 468 «Об оплате 

труда работников государственных образовательных учреждений 

Нижегородской области, а также иных государственных учреждений 

Нижегородской области, учредителем которых является министерство 

образования Нижегородской области». Н  ежегодно уточняется на 

повышающие коэффициенты для достижения целевых показателей в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и рассчитывается по следующей формуле (абзац 

с изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую редакцию): 

, 

    где: 

    i- ступень общего образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование); 

     - количество классов на i-ой ступени общего образования; 

    N - нормативная наполняемость классов при расчете норматива 

финансового обеспечения: в общеобразовательных организациях - 25 

человек, в муниципальных общеобразовательных организациях со 

специальным наименованием «санаторная» - 20 человек, в 

общеобразовательных организациях (классах), реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, - 12 

человек, в общеобразовательных организациях со специальным 

наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением» - 10 

человек (абзац с изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. 

предыдущую редакцию); 



     - фонд оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций на i-ой ступени общего 

образования, который рассчитывается по следующей формуле (абзац с 

изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую редакцию): 

 

(абзац с изменениями на 21 декабря 2015 года, - см. предыдущую 

редакцию) 

    где: 

     - минимальный оклад по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования по должности учитель; 

     - повышающие коэффициенты, формирующие минимальный 

оклад по должности, определяемые нормативным правовым актом 

органа исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющего управление в сфере образования: за уровень 

профессионального образования, за наличие квалификационной 

категории; 

    ДК - денежная компенсация, выплачиваемая к должностному окладу, 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, в размере, определяемом нормативным правовым актом 

Правительства Нижегородской области (абзац введен согласно 

изменениям на 3 декабря 2014 года); 

     - коэффициент, учитывающий выплаты компенсационного 

характера педагогическим работникам (выплаты за работу в 

организациях, расположенных в сельской местности), определяемый 

нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области 

(абзац с изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

     - коэффициент, учитывающий доплаты за дополнительно 

возложенные на педагогических работников обязанности (классное 



руководство, проверка тетрадей, заведование кабинетами и др.), 

определяемый нормативным правовым актом органа исполнительной 

власти Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере 

образования; 

     - коэффициенты приведения расходов на оплату труда 

педагогических работников для достижения целевых показателей в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», определяемые нормативным правовым актом 

Правительства Нижегородской области; 

     - коэффициенты, учитывающие соотношения фондов оплаты 

труда учителей и прочего педагогического персонала, фондов оплаты 

труда учителей и прочего персонала, определяемые нормативным 

правовым актом органа исполнительной власти Нижегородской 

области, осуществляющего управление в сфере образования (абзац с 

изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую редакцию); 

    m - соотношения фондов оплаты труда учителей и прочего 

педагогического персонала, фондов оплаты труда учителей и прочего 

персонала (абзац введен согласно изменениям на 22 декабря 2015 

года); 

     - коэффициент удорожания, определяемый нормативным 

правовым актом Правительства Нижегородской области, 

учитывающий: 

    направленность (профили) образовательных программ: программы 

повышенного уровня, углубленного изучения отдельных предметов, 

адаптированные образовательные программы; 

    особые условия труда производственного характера: за работу в 

общеобразовательных организациях при учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, в муниципальных 

общеобразовательных организациях со специальным наименованием 

«специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением»; в муниципальных 

общеобразовательных организациях со специальным наименованием 

«санаторная»; за обучение на дому на основании заключения 



медицинской организации; за работу в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в закрытых 

административно-территориальных образованиях (абзац с 

изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую редакцию); 

     - коэффициент, учитывающий размер стимулирующего фонда, 

определяемый нормативным правовым актом Правительства 

Нижегородской области; 

     - коэффициент, учитывающий страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; 

     - количество педагогических ставок учителей на i-ой ступени 

общего образования, которое рассчитывается по следующей формуле: 

, 

    где: 

     - количество учебных часов в неделю на i-ой ступени общего 

образования исходя из базисного учебного плана, рассчитанного на 

шестидневную учебную неделю с продолжительностью уроков 45 

минут; 

    18 - количество педагогических часов на ставку заработной платы; 

    12 - количество месяцев в году; 

     - норматив, включающий в себя учебные и прочие расходы, 

непосредственно связанные с образовательным процессом. Состоит из 

расходов на приобретение учебников, учебно-методической 

литературы, периодических изданий для библиотек, приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении», техническое 

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

оценке степени и уровня освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, 

организацию и проведение культурно-просветительных мероприятий, 

приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 



обучения и программного обеспечения к ним, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи, оплату услуг 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала, командировочные расходы, медицинский осмотр 

работников, хозяйственные затраты на соблюдение санитарных 

требований и другие затраты, непосредственно связанные с 

образовательным процессом, составляет 10 процентов от фонда оплаты 

труда с начислениями и рассчитывается по следующей формуле (абзац 

с изменениями на 3 декабря 2014 года, - см. предыдущую редакцию): 

НУР = 0,1 * НФОТ. 

    4.2. Норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в малокомплектных 

организациях учитывает затраты на один класс, класс-комплект, группу 

дошкольного возраста в муниципальных общеобразовательных 

организациях, не зависящие от количества обучающихся (абзац с 

изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую редакцию). 

    Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в малокомплектных организациях 

состоит из норматива расходов по фонду оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций и норматива, 

включающего в себя учебные и прочие расходы, непосредственно 

связанные с образовательным процессом, и рассчитывается по 

следующей формуле (абзац с изменениями на 22 декабря 2015 года, - 

см. предыдущую редакцию): 

 

    где: 

    НФОмк - норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в малокомплектных 

организациях; 



    Нфот - норматив расходов по фонду оплаты труда. Включает базовую 

и стимулирующую части оплаты труда работников муниципальной 

общеобразовательной организации и начисления на заработную плату 

в соответствии с Законом Нижегородской области от 2 июля 2014 года 

№ 88-З «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Нижегородской области», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 

2008 года № 468 «Об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Нижегородской области, а также иных 

государственных учреждений Нижегородской области, учредителем 

которых является министерство образования Нижегородской области». 

НФОТ ежегодно уточняется на повышающие коэффициенты для 

достижения целевых показателей в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и рассчитывается 

по следующей формуле (абзац с изменениями на 22 декабря 2015 

года, - см. предыдущую редакцию): 

 

(абзац с изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую 

редакцию) 

    где: 

    Омин - минимальный оклад по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования по 

должности учитель; 

    Кпов - повышающие коэффициенты, формирующие минимальный 

оклад по должности, определяемые нормативным правовым актом 

органа исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющего управление в сфере образования: за уровень 

профессионального образования, за наличие квалификационной 

категории; 

    ДК - денежная компенсация, выплачиваемая к должностному окладу, 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 



изданиями в размере, определяемом нормативным правовым актом 

Правительства Нижегородской области; 

     - коэффициент, учитывающий выплаты компенсационного 

характера педагогическим работникам (выплаты за работу в 

организациях, расположенных в сельской местности), определяемый 

нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области 

(абзац с изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

    Кдоп - коэффициент, учитывающий доплаты за дополнительно 

возложенные на педагогических работников обязанности (классное 

руководство, проверка тетрадей, заведование кабинетами и др.), 

определяемый нормативным правовым актом органа исполнительной 

власти Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере 

образования; 

    Кпр - коэффициенты приведения расходов на оплату труда 

педагогических работников для достижения целевых показателей в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», определяемые нормативным правовым актом 

Правительства Нижегородской области; 

     - коэффициенты, учитывающие соотношения фондов оплаты 

труда учителей и прочего педагогического персонала, фондов оплаты 

труда учителей и прочего персонала, определяемые нормативным 

правовым актом органа исполнительной власти Нижегородской 

области, осуществляющего управление в сфере образования (абзац с 

изменениями на 22 декабря 2015 года, - см. предыдущую редакцию); 

    m - соотношения фондов оплаты труда учителей и прочего 

педагогического персонала, фондов оплаты труда учителей и прочего 

персонала (абзац введен согласно изменениям на 22 декабря 2015 

года); 

    Кст - коэффициент, учитывающий размер стимулирующего фонда, 

определяемый нормативным правовым актом Правительства 

Нижегородской области; 



    Котч - коэффициент, учитывающий страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; 

    Ст - количество педагогических ставок учителей на i-й ступени 

общего образования, которое рассчитывается по следующей формуле: 

 

    где: 

    ЧасыБУП - количество учебных часов в неделю на i-й ступени общего 

образования исходя из базисного учебного плана, рассчитанного на 

шестидневную учебную неделю с продолжительностью уроков 45 

минут; 

    18 - количество педагогических часов на ставку заработной платы; 

    12 - количество месяцев в году; 

    Нур - норматив, включающий в себя учебные и прочие расходы, 

непосредственно связанные с образовательным процессом. Состоит из 

расходов на приобретение учебников, учебно-методической 

литературы, периодических изданий для библиотек, приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении», техническое 

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

оценке степени и уровня освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, 

организацию и проведение культурно-просветительных мероприятий, 

приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения и программного обеспечения к ним, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи, оплату услуг 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала, командировочные расходы, медицинский осмотр 

работников, хозяйственные затраты на соблюдение санитарных 

требований и другие затраты, непосредственно связанные с 

образовательным процессом, составляет 10 процентов от фонда оплаты 

труда с начислениями и рассчитывается по следующей формуле: 



 

 

 

. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях на очередной финансовый год 

ежегодно утверждаются об областном бюджете и на 2017 год 

составляют: 

Норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности на реализацию основных образовательных программ 

                                               Городская местность                    Сельская  

местность      

Начальное общее образование      31379                                            36514 

Основное общее образование        47701                                            55507 

Среднее общее образование           53697                                           62484 

Норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности на реализацию основных образовательных программ 

по индивидуальном обучении на дому 

                                                 

  Городская местность                    Сельская  местность      

Начальное общее образование      37655                                          43817 

Основное общее образование        57241                                           66608 

Среднее общее образование           64436                                          74981 

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных 



стандартов общего образования в малокомплектных образовательных 

организациях на один класс-комплект, группу дошкольного возраста в 

год составляет 1198129 руб 

дошкольная группа                      79465   х33 дет х 1,21            3 178 600 

Начальное общее образование    1198129      х2 кл                      2 396 258 

Основное общее образование       1198129    х  5 кл                     5 990 645 

Среднее общее образование           1198129   х 1,3 кл              1557567,70 

экономия     12%                                                                            -1566770,7 

Итого                                                                                              11 556 300, 

 - коэффициент выравнивания норматива финансового 

обеспечения в зависимости от наполняемости классов (не применяется 

для выравнивания норматива при очно-заочной и заочной формах 

обучения) рассчитывается по следующей формуле: 

, 

    где: 

    НН - нормативная наполняемость классов; 

     - расчетный показатель, применяемый для выравнивания бюджета 

 

I.  Расчетно-нормативные затраты на 

поддержание функционирования учреждения (Nим) 

рассчитываются по формуле: 

 

   Nим = Nобщехоз + Nку; 

где: 
Показатели Сумма (руб.) 

общехозN  1799400,00 

КУN  1305200,00 

Итог: 3104600,00 



 
общехозN - затраты на общехозяйственные нужды, которые невозможно 

отнести непосредственно на процесс оказания услуги; 

В состав затрат на общехозяйственные нужды входят следующие 

статьи: услуги связи, транспортные услуги, работы и услуги по 

содержанию имущества, прочие работы и услуги (в части косвенных 

расходов, которые нельзя отнести непосредственно на услугу),прочие 

расходы по оплате налогов, расходы по увеличению стоимости 

основных средств, расходы по увеличению стоимости материальных 

запасов (необходимо взять из сметы расходов учреждения). 
КОСГУ Сумма (руб.) 

  

225 Работы по содержанию имущества 

1.услуги дератизации 2596х6 м-ц= 15580 

Обслж.АПС- 1369х6 м=8200 

Тех.обслуж.систем сигнал-3220 

Услуги пожарн.сигнал.4000х5м.=20000 

Вывоз ТБО -3000 

50000,00 

226 «Прочие услуги» 

Услуги вневед.охраны-12000 

Мед.осмотр-                  2000 

Услуги Бизнес-центра     4000 

36000,00 

290 «Прочие расхода по оплате налогов» 

Налог имущество-   8000 

Негативное возд.-26000 

34000,00 

310 «Увеличение стоимости основных 

средств 

Приобрет.тохографа 

27000,00 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 

Продукты питания-450000 

Приобретение ГСМ -90000 

540000,00 

Итого по общехозяйственным расходам: 687000,00 
КУN  – затраты на коммунальные услуги (тарифы и лимиты по 

заключенным договорам с поставщиками коммунальных услуг); 
Расходы на коммунальные услуги 

Виды коммунальных 

расходов 

Количество 

 

Тариф Сумма 

Теплоэнергия(янв._март) 303,45 2960,59 898400 

Электроэнергия(янв-

сент) 
51,2 

7,81 400000 

Водоснабжение, 

водоотведение(янв-май) 
208,6 

32,60 6800 

Итого   1305200 

Директор                               Т.А.Синцова 


