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Методические рекомендации  
по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 
по финансовому обеспечению оказания 
государственных и муниципальных услуг  

в сфере дошкольного образования
I. Общие положения

настоящие Методические рекомендации 
направлены на оказание методической подде-
ржки органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации по реализации 
полномочий по финансовому обеспечению 
оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере дошкольного образования.

Согласно части 2 статьи 99 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-Фз «Об 
образовании в российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. №273-Фз) органы государственной власти 
субъектов российской Федерации устанавли-
вают нормативы затрат на оказание государст-
венных и муниципальных услуг в сфере до-
школьного образования.

порядок формирования, ведения и ут-
верждения ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов российской 
Федерации, муниципальными учреждениями, 
устанавливается высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
российской Федерации, местными админис-
трациями муниципальных образований с соб-

людением общих требований, установленных 
правительством российской Федерации.

применительно к дошкольному образова-
нию Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№273-Фз содержит нормы, позволяющие вы-
делить услуги, оказываемые дошкольными об-
разовательными организациями (государствен-
ными/муниципальными), которые могут быть 
включены в перечень:

– обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях;

– организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образователь-
ных организациях, а также создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях;

– осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

С 1 января 2014 г. вступают в силу пункт 
3 части 1 статьи 8 и пункт 1 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№273-Фз, закрепляющие новое распреде-

Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере общего образования

Письмо

от 1 октября 2013 г. № 08-1408

руководителям органов исполнительной власти субъектов российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования

О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Фз «Об образовании в российской 
Федерации» департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки россии направляет ме-
тодические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов российской Федерации 
по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.

Директор Департамента А.В. Зырянова
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ление полномочий органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и 
иных образовательных организациях и орга-
низации его предоставления. в соответствии 
с указанным распределением полномочий за 
счет бюджета субъекта российской Федерации 
осуществляется финансовое обеспечение реа-
лизации дошкольных общеобразовательных 
программ в муниципальных образовательных 
учреждениях путем предоставления субвен-
ций местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг), в соответс-
твии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов российской 
Федерации (п. 3 ч. 1, ст. 8). иные расходы на 
организацию предоставления дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных 
учреждениях (в том числе в части расходов 
на содержание зданий и приобретение ком-
мунальных услуг) отнесены к муниципальным 
полномочиям и осуществляются за счет бюд-
жетов муниципальных образований (п. 1 ч. 1, 
ст. 9).

в связи с вышеизложенным в субъектах 
российской Федерации и муниципальных об-
разований рекомендуется принятие комплекса 
нормативных правовых актов, определяющих 
порядки расчетов объемов требуемого фи-
нансового обеспечения не только реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, но и создания ус-
ловий для присмотра и ухода, а также установ-
ления компенсации части родительской платы 
для отдельных категорий родителей (законных 
представителей). такими нормативными право-
выми актами должны стать:

– на уровне субъекта российской 
Федерации:

1) методика расчета нормативов затрат на 
обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях;

2) методика расчета общего объема субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам для 

осуществления государственных полномочий 
по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях;

3) порядок установления среднего разме-
ра родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими государственные и му-
ниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы до-
школьного образования;

4) порядок обращения за получением ком-
пенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, посещающими 
государственные и муниципальные образова-
тельные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образова-
ния, и порядок ее выплат;

– на уровне учредителя1:
1) методика расчета нормативов затрат на 

оказание услуги по обеспечению организации 
предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования по основным об-
щеобразовательным программам в государс-
твенных (муниципальных) образовательных 
организациях, а также создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных (муници-
пальных) образовательных организациях;

2) методика расчета размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных 
организациях;

3) методика расчета нормативов затрат на 
оказание услуги по присмотру и уходу за де-
тьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в до-
школьных образовательных организациях, из 
категорий семей, для которых установлены 
льготы по снижению или отмене родительской 
платы;

4) порядок установления категорий роди-
телей (законных представителей), которые ос-
вобождаются от оплаты услуг по присмотру и 
уходу или для которых размер платы снижает-
ся, а также порядок снижения размера платы.

1 в качестве учредителя образовательных организа-
ций в целях настоящих рекомендаций понимаются ор-
ганы государственной власти субъектов российской 
Федерации, органы местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в сфере об-
разования, частные организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования.
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II. Подходы к установлению 
нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
(далее – ФГОС дО) определяет требования 
к кадровому обеспечению образовательного 
процесса, которые, наряду с требованиями к 
предметно-пространственной среде и матери-
ально-техническому обеспечению реализации 
основной общеобразовательной программы до-
школьного образования (далее – программа), 
являются основанием для определения необ-
ходимых затрат, учитываемых при расчете 
нормативов финансового обеспечения. за счет 
бюджета субъекта российской Федерации 
должна быть обеспечена оплата труда следу-
ющих категорий работников, осуществляю-
щих в соответствии с ФГОС дО реализацию 
программы:

– воспитатели, в том числе старшие 
воспитатели;

– прочие педагогические работники, с уче-
том требований примерных образовательных 
программ дошкольного образования, в том 
числе руководители, работники, инструкторы 
по физкультуре, концертмейстеры, педагоги 
дополнительного образования, педагоги-орга-
низаторы, социальные педагоги, педагоги-пси-
хологи, руководители физического воспита-
ния, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
методисты и пр.;

– учебно-вспомогательный персонал, в том 
числе младшие воспитатели, помощники вос-
питателей и пр.;

– административно-управленческий и 
обслуживающий персонал, за исключением 
персонала, обеспечивающего создание ус-
ловий для осуществления присмотра и ухо-
да и оказание услуг по присмотру и уходу за 
детьми.

при разработке требований к кадровому 
обеспечению реализации программы органы 
государственной власти субъектов российской 
Федерации должны исходить из требований 
ФГОС дО, санитарно-эпидемиологических 
нормативов, сложившейся специфики работы 
в дошкольных образовательных организациях 

региона, а также региональных факторов, опре-
деляющих возможности и потребности в кадро-
вом обеспечении дошкольных образовательных 
организаций.

разрабатываемые требования должны 
учитывать:

– направленность групп (в том числе для 
групп коррекционной, комбинированной и оз-
доровительной направленности);

– режим пребывания детей в группе (коли-
чество часов пребывания в сутки);

– возраст воспитанников;
– число групп в образовательной орга- 

низации;
– другие особенности реализации программы.
на основании разработанных требований 

к кадровому обеспечению, а также требо-
ваний к материально-техническому обеспе-
чению реализации основной образователь-
ной программы дошкольного образования и 
предметно-пространственной среды на уров-
не субъекта российской Федерации разра-
батываются нормативы затрат, учитываемые 
при определении объемов субвенций, пере-
даваемых местным бюджетам на обеспече-
ние государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях.

Следует обратить внимание, что согласно 
пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-Фз «Об образовании в 
российской Федерации» к расходам органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации не могут быть отнесены расходы 
на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг. в этой связи в нормативы затрат на ре-
ализацию основной образовательной програм-
мы дошкольного образования не может быть 
включена заработная плата персонала, непос-
редственно связанного с обслуживанием зда-
ний и оборудования, в том числе работников, 
обеспечивающих функционирование систем 
отопления, доставку и хранение необходимых 
средств обучения, продуктов питания (истоп-
ники, кочегары, операторы бойлерных, води-
тели, грузчики, кладовщики, подсобные рабо-
чие, слесари-сантехники и пр.).

Органам государственной власти субъектов 
российской Федерации предлагается исполь-
зовать при расчете нормативов затрат на обес-
печение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципаль-
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ных дошкольных образовательных организаци-
ях следующую методику2.

Методика расчета нормативов затрат на 
обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образовании в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях

Раздел 1. Общие положения
1.1. настоящая методика устанавливает 

порядок определения нормативных затрат на 
реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (да-
лее – программы) на основе принципа нор-
мативного финансирования в расчете на од-
ного воспитанника.

1.2. норматив затрат на реализацию 
программы – гарантированный минималь-
но допустимый объем финансовых средств 
в год в расчете на одного воспитанника, 
необходимый для реализации программы, 
включая:

– расходы на оплату труда работников, реа-
лизующих программу;

– расходы на средства обучения и вос- 
питания;

– прочие расходы (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), в том числе связанные с допол-
нительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их 
деятельности.

1.3. Методика разработана в соответствии с 
бюджетным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
№273-Фз «Об образовании в российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 мая 
2010 г. №83-Фз «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
Федераций в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным за-
коном от 6 октября 1999 г. №184-Фз «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации».

1.4. значения используемых коэффици-
ентов и параметров определяются на уровне 
субъекта российской Федерации самостоя-
2 настоящая методика также распространяется на част-
ные организации и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования.

тельно3. при определении коэффициентов и 
параметров в том числе учитываются:

– особенности реализации дошкольных об-
щеобразовательных программ в государствен-
ных и муниципальных организациях субъекта 
российской Федерации;

– установленные ФГОС дО требования к 
реализации дошкольных общеобразователь-
ных программ;

– требования Санпин 2.4.1.3049-13 в час-
ти наполняемости групп и продолжительнос-
ти пребывания детей в дошкольной образова-
тельной организации;

– рекомендации по реализации программ, 
установленные на уровне субъекта российской 
Федерации, в случае их наличия.

Раздел 2. Порядок определения нормати-
вов затрат на реализацию основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования

в данном разделе представлены два вари-
анта определения нормативных затрат на ре-
ализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, кото-
рые могут быть использованы органами го-
сударственной власти субъектов российской 
Федерации, разработанные на основе различ-
ных методологических подходов.

Вариант №1 определения нормативов 
затрат на реализацию основной общеоб-
разовательной программы дошкольного 
образования

2.1. расчет нормативов затрат на реали-
зацию программы Nобуч осуществляется по 
формуле:

Nобуч = Nпед + Nувп + Nпр + Nс + Nпк,
где:
Nпед – норматив затрат на оплату труда и 

начислений на выплаты по оплате труда педа-
гогических работников (пункт 2.2 настоящей 
методики);

Nувп – норматив затрат на оплату труда и 
начислений на выплаты по оплате труда учеб-
но-вспомогательных работников (пункт 2.3 на-
стоящей методики);

Nпр – норматив затрат на оплату труда и 
начислений на выплаты по оплате труда ад-
министративно-управленческих и обслужива-
ющих работников, участвующих в реализации 
программы (пункт 2.4 настоящей методики);

3 рекомендуемые диапазоны значений дифференци-
рующих коэффициентов содержатся в приложении  
к Методическим рекомендациям.
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Nс – норматив затрат на обеспечение рас-
ходов на средства обучения и воспитания, ис-
пользуемых при реализации программы (пункт 
2.5 настоящей методики);

Nпк – норматив затрат на обеспечение до-
полнительного профессионального образова-
ния педагогическим работникам, реализующим 
программу (пункт 2.6 настоящей методики).

2.2. расчет норматива затрат на оплату тру-
да и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников Nпед осуществля-
ется по формуле:

Nпед = Nотпед х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6,
где:
Nотпед – норматив затрат на оплату тру-

да и начислений на выплаты по оплате тру-
да педагогических работников в расчете на 
услугу по реализации программы в соответ-
ствии с ФГОС дО4 (пункт 2.2.1 настоящей 
методики);

К1, К2, К3, К4, К5, К6 – дифференцирую-
щие коэффициенты для расчета норматива за-
трат на оплату труда и начислений на выплаты 
по оплате труда педагогических работников в 
расчете на одного воспитанника (пункт 2.2.2 
настоящей методики).

2.2.1. норматив затрат на оплату труда и на-
числений на выплаты по оплате труда педаго-
гических работников в расчете на услугу по ре-
ализации программы в соответствии с ФГОС 
дО Nотпед определяется по формуле:

Nотпед = Спед х ЗПср х 12 х Кн х Кдо,
где:
Спед – расчетная потребность в количестве 

педагогических работников на оказание услу-
ги по реализации программы в соответствии 
с ФГОС дО. рекомендуемый диапазон значе-
ний в расчете на одного воспитанника Спед = 
0,10–0,12;

ЗПср – прогнозируемая среднемесячная 
заработная плата работников общего образо-
вания субъекта российской Федерации на пла-
новый финансовый период, скорректирован-
ная с учетом доплат за особые условия труда5, 
руб./мес;

12 – количество месяцев в календарном 
году;
4 под услугой по реализации программы в соответствии 
с ФГОС дО понимается услуга по обучению и воспита-
нию детей в возрасте старше 5 лет в общеразвивающих 
группах с 12-часовым режимом пребывания, работаю-
щих 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, в городской 
местности, в организациях с шестью группами.
5 в том числе за работу в сельской местности, коррек-
ционных группах, с учетом районных коэффициентов 
и северных надбавок, в случае если такие надбавки 
установлены.

Кн – коэффициент, учитывающий начисле-
ния на выплаты по оплате труда на плановый 
финансовый период;

Кдо – коэффициент, учитывающий расхо-
ды на организацию дополнительного профес-
сионального образования педагогических ра-
ботников6. рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на 1 воспитанника 
Кдо = 1,02–1,04.

2.2.2. в состав дифференцирующих коэф-
фициентов7 для расчета норматива затрат на 
оплату труда и начислений на выплаты по оп-
лате труда педагогических работников входят 
следующие коэффициенты:

К1 – коэффициент, учитывающий повы-
шенную стоимость услуги по реализации про-
граммы в сельской местности;

К2 – коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников;

К3 – коэффициент, учитывающий длитель-
ность пребывания воспитанников в группе;

К4 – коэффициент, учитывающий деятель-
ность по квалифицированной коррекции недо-
статков в физическом и (или) психическом раз-
витии воспитанников;

К5 – коэффициент, учитывающий режим 
работы организации;

К6 – коэффициент, учитывающий продол-
жительность работы организации.

2.3. расчет норматива затрат на оплату тру-
да и начислений на выплаты по оплате труда 
учебно-вспомогательных работников Nувп 
осуществляется по формуле:

Nувп = Nотвп х L1 x L2 x L3 x L4 x L5 x L6,
где:
Nотвп – норматив затрат на оплату тру-

да и начислений на выплаты по оплате труда 
учебно-вспомогательных работников в расче-
те на услугу по реализации программы в соот-
ветствии с ФГОС дО (пункт 2.3.1 настоящей 
методики);
6 включая расходы на оплату труда услуг дополнитель-
ного профессионального образования и расходы, свя-
занные с прерыванием образовательной деятельности 
педагогического работника на время прохождения им 
обучения.
7 при установлении коэффициентов учитываются в том 
числе постановление Минтруда россии от 21 апреля 
1993 г. №88 «Об утверждении нормативов по определе-
нию численности персонала, занятого обслуживанием до-
школьных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)», 
постановление Главного государственного санитарного 
врача российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об 
утверждении Санпин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию  
и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций».
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L1, L2, L3, L4, L5, L6 – дифференцирующие 
коэффициенты для расчета норматива затрат 
на оплату труда и начислений на выплаты по 
оплате труда учебно-вспомогательных работ-
ников (пункт 2.3.2 настоящей методики).

2.3.1. норматив затрат на оплату труда и на-
числений на выплаты по оплате труда учебно-
вспомогательных работников в расчете на ус-
лугу по реализации программы в соответствии 
с ФГОС дО Nотвп определяется по формуле:

Nотвп = Sувп х Cувп х ЗПср х 12 х Кн,
где:
Sувп – прогнозируемое соотношение сред-

ней заработной платы учебно-вспомогательно-
го персонала и педагогических работников на 
плановый финансовый период. рекомендуемый 
диапазон значений в расчете на одного воспи-
танника Sувп = 0,45–0,65;

Cувп – расчетная потребность в количестве 
учебно-вспомогательных работников на оказа-
ние услуги по реализации программы в соот-
ветствии с ФГОС дО. рекомендуемый диапа-
зон значений в расчете на одного воспитанника 
Cувп = 0,06–0,08;

ЗПср – прогнозируемая среднемесячная 
заработная плата работников общего образо-
вания субъекта российской Федерации на пла-
новый финансовый период, скорректирован-
ная с учетом доплат за особые условия труда, 
руб./мес;

12 – количество месяцев в календарном 
году;

Кн – коэффициент, учитывающий начисле-
ния на выплаты по оплате труда на плановый 
финансовый период.

2.3.2. в состав дифференцирующих коэф-
фициентов для расчета норматива затрат на 
оплату труда и начислений на выплаты по оп-
лате труда учебно-вспомогательных работни-
ков входят следующие коэффициенты:

L1 – коэффициент, учитывающий повышен-
ную стоимость услуги по реализации програм-
мы в сельской местности;

L2 – коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников;

L3 – коэффициент, учитывающий длитель-
ность пребывания воспитанников в группе;

L4 – коэффициент, учитывающий деятель-
ность по квалифицированной коррекции недо-
статков в физическом и (или) психическом раз-
витии воспитанников.

L5 – коэффициент, учитывающий режим 
работы организации;

L6 – коэффициент, учитывающий продол-
жительность работы организации.

2.4. расчет норматива затрат на оплату тру-
да и начислений на выплаты по оплате труда 
административно-управленческих и обслу-
живающих работников, участвующих в реа-
лизации программы, Nпр осуществляется по 
формуле:

Nпр = Nотпр х М1 х М2 х М3 х М4,
где:
Nотпр – норматив затрат на оплату труда 

и начислений на выплаты по оплате труда ад-
министративно-управленческих и обслужива-
ющих работников, участвующих в реализации 
программы, в расчете на оказание услуги в со-
ответствии с ФГОС дО (пункт 2.4.1 настоящей 
методики);

М1, М2, М3, М4 – дифференцирующие ко-
эффициенты для расчета норматива затрат на 
оплату труда и начислений на выплаты по оп-
лате труда административно-управленческих 
и обслуживающих работников, участвующих в 
реализации программы (пункт 2.4.2 настоящей 
методики).

2.4.1. норматив затрат на оплату труда и 
начислений на выплаты по оплате труда ад-
министративно-управленческих и обслужива-
ющих работников, участвующих в реализации 
программы, в расчете на оказание услуги в со-
ответствии с ФГОС дО Nотпр определяется 
по формуле:

Nотпр = Sпр х Спр х ЗПср х 12 х Кн,
где:
Sпр – прогнозируемое соотношение сред-

ней заработной платы административно-управ-
ленческого, а также обслуживающего персона-
ла и педагогических работников на плановый 
финансовый период8. рекомендуемый диапа-
зон значений в расчете на одного воспитанни-
ка Sпр = 0,6–0,8;

Спр – расчетная потребность в количестве 
административно-управленческих и обслужи-
вающих работников, участвующих в реализа-
ции программы, на оказание услуги в соответс-
твии с ФГОС дО. рекомендуемый диапазон 
значений в расчете на одного воспитанника 
Спр = 0,06–0,1;

ЗПср – прогнозируемая среднемесячная 
заработная плата работников общего образо-
вания субъекта российской Федерации на пла-
новый финансовый период, скорректирован-
ная с учетом доплат за особые условия труда, 
руб./мес;

8 С учетом дифференциации оплаты труда отдельных 
категорий административно-управленческих и обсужи-
вающих работников.
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12 – количество месяцев в календарном 
году;

Кн – коэффициент, учитывающий начисле-
ния на выплаты по оплате труда на плановый 
финансовый период.

2.4.2. в состав дифференцирующих коэф-
фициентов для расчета норматива затрат на 
оплату труда и начислений на выплаты по оп-
лате труда административно-управленческих 
и обслуживающих работников, участвующих 
в реализации программы, входят следующие 
коэффициенты:

М1 – коэффициент, учитывающий количес-
тво групп в организации;

М2 – коэффициент, учитывающий повы-
шенную стоимость услуги по реализации про-
граммы в сельской местности;

М3 – коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников;

М4 – коэффициент, учитывающий деятель-
ность по квалифицированной коррекции недо-
статков в физическом и (или) психическом раз-
витии воспитанников.

2.5. норматив затрат на обеспечение рас-
ходов на средства обучения и воспитания, ис-
пользуемых при реализации программы, Nc 
устанавливается в размере 3000–8000 руб.  
в год в расчете на одного воспитанника /либо  
в процентном отношении к нормативу затрат 
на оплату труда педагогических работников.

2.6. норматив затрат на обеспечение до-
полнительного профессионального образова-
ния педагогическим работникам, реализующим 
программу, в части оплаты приобретаемых ус-
луг дополнительного профессионального об-
разования и расходов, связанных с прожива-
нием, проездом и прочими командировочными 
расходами, Nпк устанавливается в соответс-
твии с особенностями субъекта российской 
Федерации в размере 500–1000 руб. в год  
в расчете на 1 воспитанника /либо в процент-
ном отношении к нормативу затрат на оплату 
труда педагогических работников.

Вариант №2 определения нормативов 
затрат на реализацию основной общеоб-
разовательной программы дошкольного 
образования

2.1. расчет нормативов затрат на реализа-
цию основной общеобразовательной програм-
мы Nобраз осуществляется по формуле:

Nобраз = Noт + Nco,
где:
Noт – норматив затрат на оплату труда с 

начислениями педагогических работников; 

учебно-вспомогательного персонала; части ад-
министративно-управленческих и обслужива-
ющих работников;

Nco – норматив затрат на обеспечение рас-
ходов на средства обучения и воспитания, ис-
пользуемых при реализации программы;

2.2. расчет норматива затрат на оплату тру-
да осуществляется по возрастным группам в 
соответствии с реализуемыми программами 
(группы общеразвивающей, компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направ-
ленности, смешанные группы), а также коэф-
фициентов удорожания на одного воспитанни-
ка, исходя из следующих показателей:

• количество воспитанников в группе;
• длительность пребывания детей в группе 

в течение дня;
• средняя заработная плата воспитателей 

и помощников воспитателей согласно действу-
ющей в регионе системе оплаты труда (оклад, 
коэффициенты компенсационных и стимули-
рующих выплат);

• нагрузка воспитателей (количество часов 
в неделю);

• нагрузка помощников воспитателей (ко-
личество часов в неделю);

• доплаты за работу с детьми-сиротами 
и лицами, имеющими отклонения в развитии 
(группы компенсирующей и оздоровительной 
направленности);

• доля расходов на оплату труда админист-
ративно-управленческого, вспомогательного и 
обслуживающего персонала;

• коэффициент доведения средней зара-
ботной платы воспитателей до средней по об-
разованию в субъекте российской Федерации.

доля расходов на оплату труда админист-
ративно-управленческого, вспомогательного и 
обслуживающего персонала устанавливается в 
процентах к общему фонду оплаты труда уч-
реждения. при этом имеется в виду, что рас-
ходы на эту группу персонала должны быть 
разделены на две услуги: «реализация основ-
ных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования» и «организация предостав-
ления образования, а также создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за де-
тьми», возможно деление пропорционально 
нормативным затратам на оплату труда по этим 
услугам.

2.3. нормативы затрат на образование в 
дошкольных образовательных организациях 
в расчете на одного воспитанника по видам 
групп (s) и по возрастам воспитанников Noт оп-
ределяются по формуле:



где:
G – часы пребывания детей в группах 

(устанавливаются согласно п. 1.3 Санпин 
2.4.1.3049-13);

d – число дней работы групп в неделю;
ЗПвосп. – размер заработной платы воспи-

тателя в соответствии с действующей в регио-
не системой оплаты труда;

Кср. экон. – коэффициент доведения сред-
ней заработной платы воспитателей до сред-
ней по образованию в субъекте российской 
Федерации;

ЗПпом.восп. – средний размер заработной 
платы помощника воспитателя в соответствии 
с действующей в регионе системой оплаты 
труда;

m – расчетная наполняемость групп (уста-
навливаются согласно п.п. 1.8 – 1.12 Санпин 
2.4.1.3049-13);

Dвосп. – число часов на ставку заработной 
платы в неделю: 36 часов9;

Dпом.восп. – число часов на ставку зара-
ботной платы в неделю: 40 часов;

Q – количество месяцев функционирования 
дошкольных организаций в год;

1,302 – коэффициент отчислений по соци-
альному налогу;

s – коэффициент увеличения фонда оплаты 
труда на дополнительные расходы, связанные 
с заменой работников, уходящих в отпуск, на 
переподготовку и др.10;

к – коэффициент удорожания для сельской 
местности;

b – коэффициент увеличения фонда опла-
ты труда на административно-управленческий, 
учебно-вспомогательный, младший обслужи-
вающий персонал;

у – коэффициенты удорожания по видам 
групп11;

r – региональные дополнительные коэффи-
циенты (в соответствии с нормами региональ-
ного законодательства).
9 Установлено в соответствии с п. 2.3.2. постановления 
Министерства труда российской Федерации от 21 ап-
реля 1993 г. №88 «Об утверждении нормативов по 
определению численности персонала, занятого обслу-
живанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, 
детские сады)».
10 в соответствии с письмом Министерства образова-
ния и науки российской Федерации от 1 декабря 2008 
г. № 03-2782 расходы на оплату труда должны быть 
рассчитаны с учетом оплаты замен, больничных листов,  
и других выплат.
11 См. таблицу 1 приложения к настоящим Методиче-
ским рекомендациям.

2.5. норматив затрат на обеспечение рас-
ходов на средства обучения и воспитания, ис-
пользуемых при реализации программы, Nco 
устанавливается в абсолютном размере в руб-
лях или в процентном отношении к норма-
тиву затрат на оплату труда педагогических 
работников.

на основании разработанных нормати-
вов затрат на уровне субъекта российской 
Федерации разрабатывается методика расче-
та общего объема субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам на реализацию прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях. 
для определения соответствующих объемов 
субвенций могут быть использованы следую-
щие методики:

Методика расчета общего объема субвен-
ции, предоставляемой местным бюджетам 
для осуществления государственных пол-
номочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

Вариант №1 расчета общего объема 
субвенции

1. Общий (годовой) объем субвенции, пере-
даваемой органу местного самоуправления для 
осуществления государственных полномочий 
по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях на соответствующий финансовый 
год, определяется по формуле:

S =     Bi x Niобуч,

где:
S – размер субвенции, необходимой муни-

ципальному образованию для осуществления 
государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях на 
соответствующий финансовый год;

i – порядковый номер услуги, оказываемой 
в муниципальном образовании, определяе-

х Q х 1,302 х s x k x b x y x r,Noт =
x ЗПпом.восп.х ЗПвосп. х Кср.экон. +

m

G x d
Dвосп. Dпом.восп.

G x d

( )
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мый следующими особенностями реализации 
программы в соответствии с ФГОС дО:

• возраст воспитанников;
• направленность групп;
• наличие у воспитанников ограничений по 

состоянию здоровья;
• продолжительность пребывания детей в 

группе в сутки;
• режим работы организации (дней в неде-

лю; месяцев в году);
• количество групп в дошкольной образо-

вательной организации;
• тип местности, в которой расположена 

дошкольная образовательная организация;
Bi – количество воспитанников в муници-

пальном образовании, получающих в соот-
ветствующем финансовом году i-ю услугу по 
реализации программы в муниципальной до-
школьной образовательной организации соот-
ветствующего муниципального образования;

Ni – нормативные затраты на реализацию 
программы в рамках i-й услуги, определен-
ные для соответствующего муниципально-
го образования в соответствии с «Методикой 
расчета нормативов затрат на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях» на 
соответствующий финансовый год.

Вариант №2 расчета общего объема 
субвенции

Общий (годовой) объем субвенции, переда-
ваемой органу местного самоуправления для 
осуществления государственных полномочий 
по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях на соответствующий финансовый 
год, определяется по формуле:

Si =      (No
i +Ho

i)n +      (N9
i +H9

i)n +

             (Nk
i +Hk

i)n +      (Nv
i +Hv

i)n +

              (Ns
i +Hs

i)n, 

где:
Si – размер субвенции, необходимой муни-

ципальному образованию для осуществления 
государственных полномочий по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях на 
соответствующий финансовый год;

N – Nобраз;
No

i, N
9
i, N

к
i, N

v
i, N

s
i – нормативные затраты 

на реализацию основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования в 
рамках i-й услуги, определенные на финансо-
вый год в группах общеразвивающей, компен-
сирующей, оздоровительной и комбиниро-
ванной направленности, смешанных группах в 
городской и сельской местности с учетом вре-
мени пребывания воспитанника в дошкольной 
образовательной организации;

Ho
i, H9

i, Hк
i, Hv

i, Hs
i – прогнозируемая на 

соответствующий финансовый год среднего-
довая численность воспитанников в группах 
общеразвивающей, компенсирующей, оздоро-
вительной и комбинированной направленнос-
ти, смешанных группах в городской и сельской 
местности;

n – количество возрастных групп.

III. Подходы к установлению 
нормативов финансового обеспечения 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам 
в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, а также 
создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных 
(муниципальных) образовательных 
организациях

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, 
а также создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей отнесены к полномочиям учредителя 
дошкольной образовательной организации. 
за базу расчета нормативов затрат на оказа-
ние услуг по обеспечению организации пре-
доставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным об-
щеобразовательным программам в государс-

S
n=1

2

S
n=1

2

S
n=1

2

S
n=1

2

S
n=1

2
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твенных (муниципальных) образовательных 
организациях, а также созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных (му-
ниципальных) образовательных организаци-
ях должен приниматься норматив затрат на 
оплату труда работников, обеспечивающих 
предоставление указанных услуг, установ-
ленный региональным или муниципальным 
нормативным правовым актом12. нормативы 
по финансовому обеспечению услуг должны 
также учитывать расходы на потребляемые 
образовательной организацией коммуналь-
ные услуги, а также оплату труда работников, 
обеспечивающих функционирование систем 
отопления, доставку и хранение необходимых 
средств обучения, приготовление продуктов 
питания (истопники, кочегары, операторы 
бойлерных, повара, водители, грузчики, кла-
довщики, подсобные рабочие, слесари-сан-
техники и др.). рекомендуется для определе-
ния норматива затрат на оказание услуги по 
реализации программы и созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода исполь-
зовать следующую модельную методику.

Методика расчета нормативов затрат на 
оказание услуги по обеспечению организа-
ции предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного образования по ос-
новным общеобразовательным программам 
в государственных (муниципальных) образо-
вательных организациях, а также создание 
условий для осуществления присмотра и ухо-
да за детьми, содержания детей в государс-
твенных (муниципальных) образовательных 
организациях

1. Методика расчета нормативов затрат на 
оказание услуги по обеспечению организации 
предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования по основным об-
щеобразовательным программам в государс-
твенных (муниципальных) образовательных 
организациях, а также создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных (муни-
ципальных) образовательных организациях 
является рекомендуемой к использованию уч-
редителем дошкольной образовательной ор-
ганизации при разработке методики расчета 
нормативов затрат, используемых при опреде-
лении объемов финансового обеспечения вы-

12 в случае предоставления услуг частными организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями должен 
быть утвержден локальный акт.

полнения государственного (муниципального) 
задания на оказание услуг.

2. нормативы затрат на оказание услуги – 
гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на 
одного воспитанника, необходимый для обес-
печения осуществления организацией услуги 
по обеспечению организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования по основным общеобразова-
тельным программам в государственных (му-
ниципальных) образовательных организациях, 
а также создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания де-
тей в муниципальных образовательных орга-
низациях. Указанные нормативы включают в 
себя:

• расходы на оплату труда работников, 
обеспечивающих организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным общеобразова-
тельным программам и создающих условия для 
осуществления присмотра и ухода;

• расходы на приобретение коммунальных 
услуг, потребляемых в процессе предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным общеобразова-
тельным программам и создания условий для 
осуществления присмотра и ухода;

• расходы на содержание зданий и строений 
дошкольной образовательной организации.

3. расчет нормативов затрат на оказание 
услуги по реализации программы и создание 
условий для присмотра и ухода Nусл осущест-
вляется по формуле:

Nусл = Nот + Nком + Nзд,
где:
Nот – норматив затрат на оплату труда ра-

ботников, обеспечивающих организацию пре-
доставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным обще-
образовательным программам и создающим ус-
ловия для осуществления присмотра и ухода, 
определяемый учредителем в соответствии с:

• методикой расчета нормативов затрат на 
обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях (см. раздел II);

• направленностью групп (в том числе для 
групп коррекционной, комбинированной и оз-
доровительной направленностей);

• режимом пребывания детей в группе (ко-
личество часов пребывания в сутки);
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• возрастом воспитанников;
• прочих особенностей создаваемых усло-

вий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми.

Nком – норматив затрат на приобретение 
коммунальных услуг. порядок определения 
норматива затрат на приобретение комму-
нальных услуг устанавливается учредителем 
организации и учитывает особенности пот-
ребления коммунальных услуг при реализации 
различных программ и создании условий для 
присмотра и ухода за детьми, обучающимися 
по ним, в образовательных организациях в за-
висимости от:

• направленности групп (в том числе для 
групп коррекционной, комбинированной и оз-
доровительной направленностей);

• режима пребывания детей в группе (коли-
чество часов пребывания в сутки);

• возраста воспитанников;
• прочих особенностей реализации про- 

граммы.
Nзд – норматив затрат на содержание зда-

ний и строений дошкольной образовательной 
организации устанавливается на основе анали-
за данных заключенных договоров.

IV. Подходы к разработке порядка 
финансового обеспечения услуг  
по присмотру и уходу за детьми

для определения достаточности средств на 
оказание услуги по присмотру и уходу за де-
тьми рассчитываемые нормативы затрат долж-
ны покрывать расходы, связанные:

• с приобретением продуктов питания;
• с приобретением расходных материа-

лов, используемых для обеспечения соблю-
дения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены.

для расчета указанных нормативов затрат 
может быть использована следующая модель-
ная методика:

Методика расчета нормативов затрат на 
присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях

1. Методика расчета нормативов затрат на 
присмотр и уход за детьми в дошкольных об-
разовательных организациях является реко-
мендуемой к использованию на региональном 
и муниципальном уровнях при разработке нор-
мативных правовых актов, определяющих раз-
мер взимаемой платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, а также при 
расчете соответствующего норматива затрат, 
определяющего размер компенсации расходов 
образовательной организации на оказание ус-
луги по присмотру и уходу, категориям детей, с 
которых родительская плата не взимается.

2. затраты на оказание услуги по присмотру 
и уходу за детьми – объем финансовых средств 
в год в расчете на одного воспитанника, необ-
ходимый для оказания услуг по присмотру и 
уходу за детьми, осуществляемых образова-
тельной организацией, включая:

• расходы на приобретение продуктов 
питания;

• прочие расходы, связанные с приобре-
тением расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены.

3. расчет затрат на оказание услуги по при-
смотру и уходу за детьми, Рпиу, осуществляет-
ся по формуле:

Рпиу = Nпп + Nпр,
где:
Nпп – норматив затрат на приобретение про-

дуктов питания (п. 3.1 настоящей методики);
Nпр – норматив затрат на осуществление 

прочих расходов, связанных с приобретени-
ем расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками ре-
жима дня и личной гигиены (пункт 3.2 настоя-
щей методики).

3.1. нормативные затраты на приобрете-
ние продуктов питания (Nпп) складываются из 
стоимости суточного рациона питания одного 
ребенка в соответствии с установленными нор-
мами Санпин (приложения 10, 11 к Санпин 
2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каж-
дой категории питающихся. ежедневное меню 
составляется на основе рекомендуемого набо-
ра продуктов питания с учетом калорийности 
для детей различного возраста и режима пре-
бывания. расчет нормативных затрат на приоб-
ретение продуктов питания производится по 
формуле:

Nпп = Nппб х I1 x I2 x I3 x I4,
где:
Nппб – норматив затрат на приобретение 

продуктов питания при оказании основной ус-
луги по присмотру и уходу за детьми (пункт 
3.1.1 настоящей методики);

I1, I2, I3, I4 – дифференцирующие коэф-
фициенты, учитывающие различия в рацио-
не питания для отельных категорий детей, в 
том числе различия в рыночной стоимости 
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потребляемых продуктов (п. 3.1.2 настоящей 
методики).

3.1.1. норматив затрат на приобретение 
продуктов питания при оказании основной ус-
луги по присмотру и уходу за детьми Nппб оп-
ределяется по формуле:

Nппб =       (Ci x Vi) x D,

где:
Ci – средняя рыночная стоимость приобре-

тения единицы i-го продукта из рациона пот-
ребления детей, рублей;

Vi – суточный объем потребления i-гo про-
дукта в рационе детей, единиц;

D – планируемое количество дней посеще-
ния одним ребенком образовательной органи-
зации, работающей 5 дней в неделю, 10 меся-
цев в году, на плановый финансовый год13.

3.1.2. в состав дифференцирующих коэф-
фициентов для расчета норматива затрат на 
приобретение продуктов питания входят сле-
дующие коэффициенты:

I1 – коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников;

I2 – коэффициент, учитывающий режим 
работы организации;

I3 – коэффициент, учитывающий продол-
жительность работы организации;

I4 – коэффициент, учитывающий режим 
пребывания воспитанников.

3.2. норматив затрат на осуществление 
прочих расходов, связанных с приобретени-
ем расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками ре-
жима дня и личной гигиены (Nпр), устанавли-
вается в натуральном размере14 на год либо  
в процентном отношении к нормативу затрат 
на оплату труда работников, участвующих  
в оказании услуги по присмотру и уходу.

13 Определяется с учетом оценки количества дней про-
пуска детьми по различным причинам.
14 величина норматива затрат определяется на уровне 
субъекта рФ и/или муниципального района (городско-
го округа) на основании анализа структуры затрат до-
школьных образовательных организаций.

Приложение к Методическим 
рекомендациям по реализации 
полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации по финансовому 
обеспечению оказания государственных 
и муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования
Состав дифференцирующих коэффициен-
тов15 для расчета норматива затрат на оплату 
труда и начислений на выплаты по оплате тру-
да педагогических работников
Коэффициент, учитывающий повышенную 
стоимость услуги по реализации программы  
в сельской местности (рекомендуемый диапазон 
значений коэффициента в расчете на одного 
воспитанника)

1,0 для воспитанников организаций, 
расположенных в городской местности

1,25–1,4 для воспитанников организаций, 
расположенных в сельской местности

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента  
в расчете на одного воспитанника)

1,6–2 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года

1,1–1,3 для воспитанников в возрасте от 1 года до 
3 лет

1,0–1,1 для воспитанников в возрасте от 3 до 5 лет
1,0–1,3 для воспитанников старше 5 лет

Коэффициент, учитывающий длительность 
пребывания воспитанников в группе 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента 
в расчете на одного воспитанника)
0,45–0,65 для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (до 5 
часов)

0,7–0,95 для воспитанников, посещающих группы 
сокращенного дня пребывания (от 8 до 
10 часов)

1,0 для воспитанников, посещающих группы 
полного дня (от 10,5 до 12 часов)

1,1–1,3 для воспитанников, посещающих группы 
продленного дня (от 13 до 14 часов) и 
группы круглосуточного пребывания

15 при установлении коэффициентов учитываются, в том 
числе, рекомендации постановления Минтруда россии 
от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении нормативов 
по определению численности персонала, занятого обслу-
живанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, де-
тские сады)», постановление Главного государственного 
санитарного врача рФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об ут-
верждении Санпин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

S
i
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Коэффициент, учитывающий деятельность  
по квалифицированной коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии 
воспитанников (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)

1,0 для детей в группах общеразвивающей 
направленности

1,1–1,2 для детей в группах с комбинированной 
направленностью

1,2–1,5 для детей в группах с оздоровительной 
направленностью

2,2–3,0 для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
для слабовидящих детей, для детей  
с амблиопией, косоглазием, для детей  
с задержкой психического развития,  
для детей с умственной отсталостью  
легкой степени

2,6–3,8 для глухих детей, для слепых детей

4,0–6,0 для слабослышащих детей, для детей 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

4,0–6,0 для детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени

4,0–6,0 для детей с аутизмом

4,0–6,0 для детей со сложным дефектом (имеющих 
сочетание двух или более недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии)

4,0–6,0 для детей с иными ограниченными 
возможностями здоровья

 

Коэффициент, учитывающий режим работы 
организации (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)

1,2–1,25 для воспитанников, посещающих 
организации с 7-дневным режимом работы

1,1–1,2 для воспитанников, посещающих 
организации с 6-дневным режимом работы

1,0 для воспитанников, посещающих 
организации с 5-дневным режимом работы

 

Коэффициент, учитывающий продолжительность 
работы организации (рекомендуемый диапазон 
значений коэффициента в расчете на одного 
воспитанника)

1,08–1,18 для воспитанников, посещающих 
организации, работающие 12 месяцев  
в году

1,0–1,1 для воспитанников, посещающих 
организации, работающие 11 месяцев  
в году

1,0 для воспитанников, посещающих 
организации с иными режимами работы

Состав дифференцирующих коэффициен-
тов для расчета норматива затрат на оплату 
труда и начислений на выплаты по оплате тру-
да учебно-вспомогательных работников

Коэффициент, учитывающий повышенную 
стоимость услуги по реализации программы в 
сельской местности (рекомендуемый диапазон 
значений коэффициента в расчете на одного 
воспитанника)

1,0 для воспитанников организаций, 
расположенных в городской местности

1,25–1,4 для воспитанников организаций, 
расположенных в сельской местности

 

Коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)

1,6–2 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года

1,1–1,3 для воспитанников в возрасте от 1 года до 
3 лет

1,0–1,1 для воспитанников в возрасте от 3 до 5 лет

1,0 для воспитанников старше 5 лет
 

Коэффициент, учитывающий длительность 
пребывания воспитанников в группе 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента 
в расчете на одного воспитанника)

0,5–0,7 для воспитанников, посещающих группы 
кратковременного пребывания (до 5 
часов)

0,75–0,95 для воспитанников, посещающих группы 
сокращенного дня пребывания (от 8 до 
10 часов)

1,0 для воспитанников, посещающих группы 
полного дня (от 10,5 до 12 часов)

1,1–1,3 для воспитанников, посещающих группы 
продленного дня (от 13 до 14 часов) и 
группы круглосуточного пребывания

 

Коэффициент, учитывающий деятельность  
по квалифицированной коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии 
воспитанников (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)

1,0 для детей в группах общеразвивающей 
направленности

1,1–1,2 для детей в группах с комбинированной 
направленностью

1,2–1,5 для детей в группах с оздоровительной 
направленностью
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2,2–3,0 для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
для слабовидящих детей, для детей  
с амблиопией, косоглазием, для детей  
с задержкой психического развития,  
для детей с умственной отсталостью 
легкой степени

2,6–3,8 для глухих детей, для слепых детей
4,0–6,0 для слабослышащих детей, для детей 

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

4,0–6,0 для детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени

4,0–6,0 для детей с аутизмом
4,0–6,0 для детей со сложным дефектом 

(имеющих сочетание 2 или более 
недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии)

1,5–2,0 для детей с иными ограниченными 
возможностями здоровья

 
Коэффициент, учитывающий режим работы 
организации (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)
1,2–1,25 для воспитанников, посещающих 

организации с 7-дневным режимом работы
1,1–1,2 для воспитанников, посещающих 

организации с 6-дневным режимом работы
1,0 для воспитанников, посещающих 

организации с 5-дневным режимом работы

 
Коэффициент, учитывающий продолжительность 
работы организации (рекомендуемый диапазон 
значений коэффициента в расчете на одного 
воспитанника)
1,08–1,18 для воспитанников, посещающих 

организации, работающие 12 месяцев в 
году

1,0 для воспитанников, посещающих 
организации с иными режимами работы

Состав дифференцирующих коэффициен-
тов для расчета норматива затрат на оплату 
труда и начислений на выплаты по оплате тру-
да административно-управленческих и обслу-
живающих работников, участвующих в реа-
лизации Программы
Коэффициент, учитывающий количество групп  
в организации (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)
2,1–3,1 для воспитанников, посещающих 

организации с одной группой
1,2–1,8 для воспитанников, посещающих 

организации с двумя группами
1,0–1,2 для воспитанников, посещающих 

организации с 3-4 группами
1,0 для воспитанников, посещающих 

организации с 5-7 группами

0,6–0,9 для воспитанников, посещающих 
организации с 8-11 группами

0,5–0,8 для воспитанников, посещающих 
организации с 12 и более группами

 
Коэффициент, учитывающий повышенную 
стоимость услуги по реализации программы  
в сельской местности (рекомендуемый диапазон 
значений коэффициента в расчете на одного 
воспитанника)
1,0 для воспитанников организаций, 

расположенных в городской местности
1,25–1,4 для воспитанников организаций, 

расположенных в сельской местности

 
Коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)
1,6–2 для воспитанников в возрасте от  

2 месяцев до 1 года
1,1–1,3 для воспитанников в возрасте от 1 года 

до 3 лет
1,0–1,1 для воспитанников в возрасте от 3 до  

5 лет
1,0 для воспитанников старше 5 лет

 

Коэффициент, учитывающий деятельность  
по квалифицированной коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии 
воспитанников (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)

1,0 для детей в группах общеразвивающей 
направленности

1,1–1,2 для детей в группах с комбинированной 
направленностью

1,2–1,5 для детей в группах с оздоровительной 
направленностью

2,2–3,0 для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
для слабовидящих детей, для детей  
с амблиопией, косоглазием, для детей  
с задержкой психического развития,  
для детей с умственной отсталостью  
легкой степени

2,6–3,8 для глухих детей, для слепых детей
4,0–6,0 для слабослышащих детей, для детей 

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

4,0–6,0 для детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени

4,0–6,0 для детей с аутизмом
4,0–6,0 для детей со сложным дефектом (имеющих 

сочетание 2 или более недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии)

1,5–2,0 для детей с иными ограниченными 
возможностями здоровья
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Состав дифференцирующих коэффициен-
тов для расчета норматива затрат на оплату 
труда и начислений на выплаты по оплате тру-
да работников, участвующих в оказании услу-
ги по присмотру и уходу

Коэффициент, учитывающий количество групп  
в организации (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)

1,1–1,3 для воспитанников, посещающих 
организации с 1-3 группами;

1,0 для воспитанников, посещающих 
организации с 4-6 группами;

0,7–0,9 для воспитанников, посещающих 
организации с 6-12 группами;

0,6–0,8 для воспитанников, посещающих 
организации с 12 и более группами;

 

Коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)

1,3–1,5 для воспитанников в возрасте до 3 лет;

1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 
лет

 

Коэффициент, учитывающий режим работы 
организации (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента в расчете на одного воспитанника)

1,2–1,25 для воспитанников, посещающих 
организации с 7-дневным режимом 
работы

1,1–1,2 для воспитанников, посещающих 
организации с 6-дневным режимом 
работы

1,0 для воспитанников, посещающих 
организации с 5-дневным режимом 
работы

 

Коэффициент, учитывающий продолжительность 
работы организации (рекомендуемый диапазон 
значений коэффициента в расчете на одного 
воспитанника)

1,08–1,18 для воспитанников, посещающих 
организации, работающие 12 месяцев в 
году

1,0 для воспитанников, посещающих 
организации с иными режимами работы

Состав дифференцирующих коэффициен-
тов для расчета норматива затрат на приоб-
ретение продуктов питания
Коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента)
0,75–0,9 для воспитанников в возрасте до 3 лет
1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 

лет

 
Коэффициент, учитывающий режим работы 
организации (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента)
1,3–1,4 для воспитанников, посещающих 

организации с 7-дневным режимом 
работы

1,1–1,2 для воспитанников, посещающих 
организации с 6-дневным режимом 
работы

1,0 для воспитанников, посещающих 
организации с 5-дневным режимом 
работы

 
Коэффициент, учитывающий продолжительность 
работы организации (рекомендуемый диапазон 
значений коэффициента)
1,1–1,2 для воспитанников, посещающих 

организации, работающие 12 месяцев  
в году

1–1,1 для воспитанников, посещающих 
организации, работающие 11 месяцев  
в году

1,0 для воспитанников, посещающих 
организации с иными режимами работы

 

Коэффициент, учитывающий режим пребывания 
воспитанников (рекомендуемый диапазон значений 
коэффициента)

0,8–0,9 для воспитанников, посещающих группы  
с режимами пребывания до 10,5 часов

1 для воспитанников, посещающих группы  
с режимами пребывания от 11 до 12 часов

1–1,1 для воспитанников, посещающих группы  
с режимами пребывания более 12 часов

 
Коэффициенты удорожания по видам групп
Группы общеразвивающей направленности 1

Смешанные группы общеразвивающей 
направленности

1

Группы компенсирующей направленности 1,2

Группы оздоровительной направленности 1,2

Группы комбинированной направленности 1,06




