
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«   30  »    октября        2012  года  № 1200                                                                              
г. Гусев 

 
Об утверждении  норматива на  содержание имущества, коммунальные 

расходы и подвоз учащихся  общеобразовательных учреждений 
муниципального образования 

« Гусевский муниципальный район»  
 

         В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования  «Гусевский 
муниципальный район», приказом управления образования  № 164  от 
01.08.2011г «Об утверждении форм по определению нормативных затрат и 
сроки определения нормативных затрат по учреждениям образования  и в 
связи с переходом учреждений образования на новый тип 
 
                                             П О С Т А Н О В Л Я  Ю : 
                                                     
         1. Утвердить норматив (расчет - приложение № 1) на содержание 
имущества, коммунальные расходы и подвоз учащихся общеобразовательных 
учреждений МО «Гусевский муниципальный район» на одного обучающегося 
в месяц: 

Наименование 
учреждений  

 Норматив на 
содержание 
имущества в 
месяц на 
одного 
учащегося  
(руб.) 

Норматив 
на 
коммунал
ьные 
расхода 
(руб.) 

Норматив на 
подвоз 
учащихся 
50% 
мун.бюджет 
(руб.) 

Норматив 
  Всего 
(руб.) 

Кол-во 
учащихся  
по 
состоянию  
на 
01.10.2012г 
*с 
филиалами 

МОУ СОШ № 1 136 197 92 425        1310* 
МОУСОШ  №3 202 333 132 667         683* 
МОУ СОШ  № 5 261 239 107 607         592 
МОУ СОШ  № 6 220 355 22,50 597,50        423 
МОУ Калининская 
СОШ 317 286 305 908        189 

         2.Установить норматив на заработную плату, обслуживающему 
персоналу, выполняющему непрофильные функции  770 руб. в месяц на 



одного обучающегося    МОУ Калининской СОШ  (770 руб. х 189 учащихся х 
12 мес.= 1746,0 тыс.руб). 
           3.Установить норматив (расчет - приложение №2) на 
общеобразовательные учреждения на оплату труда водителей: 
                         
Наименование 
учреждения 

Норматив на  
оплату 
водителей в 
месяц на 
одного 
ребенка (руб.) 

    Сумма субсидии в год 

 МОУ СОШ №1        80,22 80,22 х 1310 х12 мес .=1261,0 
 МОУ СОШ №3        99,63  99,63 х  683 х12 мес .=  816,0 
МОУ  СОШ №5       124,85  124,85х 592х12 мес .=   887,0 
МОУ СОШ №6         42,75   42,75 х423х12  мес. =   217,0 
Всего:                                        3181,0 

 
           4.Установить норматив на питание (приложение № 3) учащихся 
общеобразовательных учреждений: 
- на  учащихся состоящих на подвозе и обучающихся в сельских 
общеобразовательных учреждениях (480 х 35руб. х183 дня =3074,0 тыс.руб.); 
-  43 руб. в день  на учащихся малообеспеченной категории (1230 х 43 руб.х 
183 дня = 9678,0 тыс.руб.) 
  - предусмотреть расходы на софинансирование питания  малообеспеченной 
категории обучающихся общеобразовательных учреждений в сумме 483,0 тыс. 
руб. 
           5.Постановление вступает в силу с момента подписания   и 
распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.01.2013года. 
           6.Управлению  по организации деятельности аппарата администрации 
(Сухоруков Н.В.) обеспечить опубликование постановления в  средствах  
массовой информации.  
            7. Контроль  за  исполнением постановления возложить на  Томину 
Л.И., начальника управления  образования. 
   
 
 
Глава администрации                                                                         Г.М.Силенко                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                             Приложение № 1 к постановлению    

                                                                                                  главы администрации  
                                                                                                 муниципального образования 

                 «Гусевский муниципальный район» 
                                                                                             от «   30  » октября    2012г  №1200     

 
 
 

Расчет расходов  
на содержание общеобразовательных учреждений на 2013 год 

 
 

 
МОУ СОШ №1      425 руб х 1310х12мес.   =         6681,0 тыс.руб. 
 
МОУ СОШ №3      667 руб.х 683 х12 мес.    =        5467,0 тыс.руб. 
 
МОУ СОШ №5     607 руб. х 592 х12 мес.    =        4312,0 тыс.руб. 
МОУ СОШ №6     597,50 руб.х 423 х12 мес.=        3033,0 тыс.руб. 
 
МОУ Калининская СОШ  908 руб.х189 х12 мес.=2059,0 тыс.руб. 
 
 
ВСЕГО:                                                                    21552,0  тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             Приложение № 2 к постановлению    

                                                                       главы администрации  
                                                                                   муниципального образования   

                                                                                              «Гусевский муниципальный район» 
                                                                                              от «   30   » октября   2012г  №1200    
  
 
 

Расчет норматива  на оплату труда водителей общеобразовательных 
учреждений  для организации подвоза учащихся  к месту учебы и обратно  

  
Наименование 

учреждений 
Средняя 
зарплата 

водителей 
(руб.) по 
сост. На 

01.09.2012г. 

Кол-во 
водителей 

(чел) 

Кол-во 
учащихся 

(чел) 

Сумма норматива в месяц на 
одного 

учащегося 
(руб.) 

МОУ СОШ №1 13451,80 6 1310 (13451,8 х 6  х1,30.2): 
1310=80,22 

МОУСОШ №3 13067,0 4 683 (13067х4х 1,30.2): 
             683=99,63 

МОУ СОШ №5 14195,6 4 592 (14195,6х4х1,30.2): 
               592=124,85 

МОУ СОШ №6 13884,0 1 423 (13884х1,30.2):423=42,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      Приложение   №   3  к    постановлению    

                                                                                  главы администрации муниципального  
                                                                                     образования «Гусевский муниципальный  
                                                                                      район» от «   30   » октября 2012г  №1200   

 
 
 
 

Распределение средств на  акарицидную  обработку территорий 
 общеобразовательных учреждений 

 
№п\п Наименование 

учреждения 
Площадь 

(га) 
Сумма ( тыс.руб) 

1. МОУ СОШ№1 3,2 60,0 
2. МОУ СОШ №3 0,9 16,0 
3. МОУ СОШ №5 2,5 43,0 
4. МОУ СОШ №6 1,0 17,0 
5. МОУ Калининская 

СОШ 
2,0 34,0 

 Итого: 9,6 170,0 
    

Распределение  средств на питание обучающихся  
общеобразовательных учреждений 

Наименование 
учреждения 

Муниципальный 
бюджет (без учета 

категории 
малообеспеченности) 

(тыс.руб.) 

Муниципальный 
бюджет на 

софинансирование 
малообеспеченной 

категории ( тыс.руб.) 
МОУ СОШ №1 с 

филиалом 
158х35х183=1012,0 199,0 

МОУ СОШ №3 с 
филиалом 

148х35х183=948,0 110,0 

МОУ СОШ №5 55х35х183=352,0 85,0 
МОУ СОШ №6 48х35х183=307,0 59,0 

МОУ Калининская 
СОШ 

71х35х183=455,0 30,0 

Итого: 3074,0 483,0 
 
 
 
 
 
 

 


