
Утвержден 

постановлением Администрации  

города Кировска  

от 28.09.2011 № 1147 

 

  

      

Порядок 

 определения муниципальных нормативов  

финансового обеспечения муниципальных дошкольных  

образовательных учреждений города Кировска 

 
Порядок определения муниципальных нормативов финансового обеспечения 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Кировска (далее 

- муниципальные нормативы финансового обеспечения) устанавливает структуру 

норматива финансового обеспечения, виды образовательных учреждений для 

планирования и финансирования деятельности которых устанавливаются 

муниципальные нормативы финансового обеспечения и методику определения 

муниципальных нормативов финансового обеспечения. 

 

1. Структура муниципальных нормативов финансового обеспечения: 
 

№ 

п/п 

Группа 

расходов 
Виды расходов Примечание 

1.  Расходы на  

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

Расходы, связанные с выплатой 

заработной платы работникам 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города 

Кировска (далее-учреждения) в 

соответствии с установленными в 

учреждениях системами оплаты труда  

При определении 

норматива финансового 
обеспечения расходы на 

оплату труда работников 

учреждения определяются в 

расчете на одного 

воспитанника (стоимость 

образовательной услуги) 

в соответствии с 

настоящим Порядком 

2.  Прочие 

нормируемые 

расходы 

Расходы, связанные с обеспечением 

предоставления образовательной 

услуги соответствующего стандарта 

качества, в том числе: 

 на приобретение и ремонт 

музыкальных инструментов и 

музыкального оборудования; 

 на приобретение и ремонт 

материалов и оборудования для 

игровой деятельности, спортивного 

оборудования;  

 на приобретение канцелярских 

принадлежностей; 

 на компенсационные выплаты на 

книгоиздательскую продукцию и 

обеспечение мер социальной 

Расходы данной группы 

утверждаются в расчете 

на одного воспитанника 

в абсолютной сумме в 

соответствии с 

настоящим Порядком  



поддержки работников; 

 на переподготовку и повышение 

квалификации педагогических 

работников; 

 на приобретение запасных 

частей; прочих материальных запасов, 

медицинской аппаратуры (приборов), 

используемых в системе 

коррекционно-развивающего 

обучения; 

 на приобретение медикаментов и 

перевязочных средств, мягкого 

инвентаря, посуды; строительных 

материалов, санитарно-технических 

материалов, химико–москательных 

материалов, хозяйственных 

материалов;  

 на приобретение услуг связи в 

целях организации образовательного 

процесса; 

 на оплату стоимости проезда к 

месту проведения отпуска и обратно 

лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера;  

 на оплату услуг по 

медицинскому освидетельствованию 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

3.  Расходы на 

организацию 

питания 

воспитанников 

Расходы на приобретение продуктов 

питания для организации питания 

воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Определение норматива 

расходов на питание в 

расчете на одного 

воспитанника 

осуществляется по 

каждому виду 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (группы) в 

соответствии с 

настоящим Порядком  

 
 

 

В структуру норматива финансового обеспечения не включаются расходы 

учреждений на содержание бассейнов, осуществление мероприятий, 

предусмотренных муниципальными целевыми программами, а так же на оплату 

товаров, работ услуг, приобретаемых для обеспечения содержания имущества 

учреждений, в том числе: 

 на оплату коммунальных услуг; 



 на оплату услуг по уборке  помещений, зданий, дворов, иного имущества 

(в том числе по уборке и вывозу снега, мусора, дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации помещений, газации складов, санитарно-гигиеническому 

обслуживанию); 

 на оплату работ по техническому обслуживанию, ремонту зданий, 

сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, ремонту инженерных 

систем и коммуникаций, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, включая работы по восстановлению эффективности 

функционирования этих коммунальных систем путем их гидродинамической, 

гидрохимической очистки; 

 на оплату услуг вневедомственной охраны, оплату установки и 

обслуживания охранной и пожарной сигнализации; 

 на оплату прочих работ, услуг, связанных с содержанием зданий, 

сооружений и прочего имущества, находящихся в оперативном управлении 

образовательных учреждений. 

     

2. Виды образовательных учреждений, на которые распространяется 

Порядок определения муниципальных нормативов финансового обеспечения 

2.1. Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 

(реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности  с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по одному из таких направлений, как 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое  или 

физическое). 

2.2. Детский сад компенсирующего вида (реализует основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

2.3. Детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур). 

2.4. Детский сад комбинированного вида (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей,  компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности в разном сочетании). 

 

3. Методика определения муниципальных нормативов финансового 
обеспечения  

Основной структурной единицей дошкольных образовательных учреждений 

является группа детей дошкольного возраста. В группах могут быть как дети 

одного возраста, так и дети разных возрастов. Группы различаются по времени 

пребывания детей и функционируют в режиме полного дня (12 часового 



пребывания) и круглосуточного пребывания. Группы функционируют в режиме 5-

ти дневной рабочей недели. 

3.1. Наполняемость групп учреждений дошкольного образования 

устанавливается в группах: 

от 2 месяцев до 1 года - 10 человек; 

от 1 года до 3 лет - 15 человек; 

от 3 лет до 7 лет - 20 человек; 

в разновозрастных группах: 

при наличии в группе двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 человек; 

при наличии в группе любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 человек; 

при наличии в группе любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 20 человек. 

Наполняемость компенсирующих групп устанавливается в зависимости от 

категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) в количестве: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - до 6 и до 10 человек; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в 

возрасте старше 3 лет - до 12 человек; 

для глухих детей - до 6 человек для обеих возрастных групп; 

для слабослышащих детей - до 6 и до 8 человек; 

для слепых детей - до 6 человек для обеих возрастных групп; 

для слабовидящих детей с амблиопией, косоглазием - до 6 и до 10 человек; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - до 6 и до 8 

человек; 

для детей с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) - до 6 и до 

10 человек; 

для детей с задержкой психического развития - до 6 и до 10 человек; 

для детей с глубокой умственной отсталостью только в возрасте старше 3 

лет - до 8 человек; 

для детей с туберкулезной интоксикацией - до 10 и до 15 человек; 

для детей, часто болеющих, - до 10 и до 15 человек; 

для детей со сложными дефектами (2 и более дефекта) - до 5 человек для 

обеих возрастных групп; 

для детей с иными отклонениями в развитии - до 10 и до 15 человек. 

3.2. Комплектование групп дошкольных образовательных учреждений 

осуществляется с учетом установленной п.3.1. настоящего Порядка 

наполняемости. В случае отсутствия возможности формирования в учреждениях 

групп детей с численностью, не превышающей установленных значений 

наполняемости, допускается комплектование групп в пределах контрольных 

нормативов численности, установленных при лицензировании образовательной 

деятельности. 

3.3. Расходы на оплату труда работников учреждения определяются как 

произведение стоимости образовательной услуги и среднегодовой численности 

воспитанников в нем. 

Стоимость образовательной услуги в расчете на 1 воспитанника учреждения 

определяется по формуле: 
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где: 



f – количество часов воспитательной работы в неделю: 

 

Режим функционирования 5-дневная 

учебная неделя 

полного дня (12-часового пребывания), продленного 

дня (14-часового пребывания), круглосуточного 

пребывания 

85 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в 

день) 

35 

 

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

36 часов в неделю – воспитатели образовательного учреждения; 

25 часов в неделю – воспитатели образовательного учреждения, работающие 

непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

m – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования (п.3.1. настоящего Порядка); 

bв - должностной оклад воспитателя, применяемый для расчета стоимости 

образовательной услуги, равный 5125,3 рублей (увеличивается для специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности, на 25 %. Увеличение осуществляется 

за счет средств субсидии на указанные цели из областного бюджета); 

1,33 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты; 

k - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, равный 2,0; 

pв – сумма повышений должностного оклада воспитателя:  

 за работу в группах для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов – 20 % (кроме работников МДОУ, 

ведущих работу с детьми-инвалидами на дому, оплата труда которых 

осуществляется за счет субвенции из областного бюджета); 

 за квалификацию педагогических работников – 10%; 

1,342 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда; 

12 - количество месяцев в году; 

r - региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

w – коэффициент удорожания образовательной услуги: 

 МДОУ № 1 – 1,050; 

 МДОУ № 4 – 0,926; 

 МДОУ № 5 – 0,718;  

 МДОУ № 10 – 1,051;  

 МДОУ № 12 – 0,940;  

 МДОУ № 13 – 0,870;  

 МДОУ № 14 – 1,020;  

 МДОУ № 15 – 0,974;  

 МДОУ № 16 – 1,047;  

 МДОУ № 18 – 0,940;  

 МДОУ № 21 – 1,481;  

 МДОУ № 30 – 1,158;  



 МДОУ № 36 – 1,021; 

 МДОУ № 41 – 0,958; 

 МДОУ № 54 – 1,043;  

 МДОУ № 56 – 0,988;  

 МДОУ № 57 – 1,198. 

 

3.4. Прочие нормируемые расходы на 1 воспитанника учреждения в год 

устанавливаются в следующих размерах: 

Вид группы Сумма 

(руб.коп.) 

Общеразвивающей направленности: 

 

5170,00 

Компенсирующей направленности: 

 

5290,00 

 

 

3.5. Расходы на организацию питания воспитанников 

3.5.1. Расходы на питание детей, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, определяются на основе установленных 

натуральных норм, утвержденных приложением № 6 СанПиН 2.4.1.2660-10.  

3.5.2. Определение прогнозной стоимости набора продуктов питания в 

расчете на 1 ребенка в день осуществляется исходя из средней фактически 

сложившейся цены на входящие в набор продукты питания за предшествующий 

расчету норматива квартал. Средняя фактически сложившаяся цена определяется 

отдельно по каждому виду продуктов на основании контрактов на поставку этого 

вида продуктов, заключенных муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениям в течение квартала, предшествующего расчету норматива. Для 

определения прогнозной стоимости набора продуктов питания на очередной 

финансовый год применяется прогнозный индекс потребительских цен.  

3.5.3. Определение прогнозного количества дней предоставления питания 

(прогнозного функционирования) осуществляется как произведение прогнозной 

посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения в плановом периоде, 

которая определяется суммированием фактической посещаемости воспитанниками 

за 9 месяцев текущего года и четвертый квартал предшествующего года, и 

прогнозного количества дней функционирования учреждения в плановом периоде. 

3.5.4. Определение норматива финансового обеспечения 

Расчет норматива финансового обеспечения расходов на питание 

производится по следующей формуле: 





n
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, где 

 j = 1,…,n – виды групп учреждений 

СНПрj – прогнозная стоимость набора продуктов питания в расчете на 

одного ребенка для учреждения (группы) j-го вида. 

 Фj - прогнозное количество дней предоставления питания воспитанникам 

дошкольного учреждения в плановом периоде (прогнозное функционирование). 

 

3.5.5. Расходы на приобретение продуктов питания для организации питания 

воспитанников осуществляются из двух источников финансирования: средств 



местного бюджета и взимаемой с родителей (законных представителей) платы за 

содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. При этом 100% 

процентов платы за содержание ребенка в образовательном учреждении должно 

направляться на оплату приобретения продуктов питания. 

 

4. Расходы городского бюджета на финансирование дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с муниципальными нормативами 

рассчитываются как сумма произведений муниципального норматива финансового 
обеспечения на прогнозируемую среднегодовую численность воспитанников (в 

части расходов на питание – с учетом видов групп) в нем на очередной 

финансовый год.  

Уточнение прогнозируемой численности воспитанников на текущий 

финансовый год производится исходя из средней фактической численности за 8 

месяцев текущего финансового года и фактической численности на начало нового 

учебного года (в расчете на 4 месяца). При этом фактическая численность 

определяется на основании учета посещаемости детей на первое число каждого 

месяца.   

По уточненным данным МОУ «Служба управления» может производиться 

соответствующая корректировка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств.  

В случае увеличения фактической численности по сравнению с 

прогнозируемой численностью, на которую предусмотрен объем средств по 

муниципальным нормативам финансового обеспечения учредитель вправе 

ходатайствовать об уточнении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств. 

Расходы городского бюджета на финансирование дошкольных 

образовательных учреждений могут пересматриваться в случае изменения 

норматива финансового обеспечения. 

 
 


