
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 

О нормативном финансировании 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

Зеленодольского муниципального 

района 

 

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30.12.2013. №1096 «О нормативном финансировании 

деятельности дошкольных образовательных организаций Республики 

Татарстан» Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить нормативное финансирование деятельности дошкольных 

образовательных организаций Зеленодольского муниципального района 

(приложение). 

2. Руководителям учреждений привести свои локальные нормативные акты 

в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Установить, что настоящее постановление распространяет своё действие 

на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.  

4. Начальнику отдела по связям с общественностью, средствами массовой 

информации Аппарата Совета Зеленодольского муниципального района 

Анисимову Д.С. разместить настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан  

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

Руководитель                       А.Х. Сахибуллин 
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Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

____________2017г. № _______________ 

 

 

О НОРМАТИВНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методические рекомендации определяют порядок расчета 

нормативов финансовых затрат на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях Зеленодольского 

муниципального района (далее - Методические рекомендации). 

1.2. Величина нормативов финансовых затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Зеленодольского муниципального района (далее - нормативы) 

представляет собой гарантированную минимальную стоимость 

образовательной услуги, предоставляемой за счет бюджета Зеленодольского 

муниципального района. 

Нормативы включают расходы на: 

реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования; 

обеспечение воспитанников средствами обучения и воспитания в 

соответствии с установленными нормами. 

1.3. Нормативы устанавливаются дифференцированно в зависимости от 

видов дошкольной образовательной организации, режима работы, 

территориального расположения (городская, сельская местность) и возраста 

воспитанников. 

1.4. Методические рекомендации определяют порядок расчета 

нормативов в следующих видах дошкольных образовательных организаций: 

детский сад; 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному или нескольким направлениям развития детей 

(интеллектуального, художественно-эстетического, физического и другие); 

детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 
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и процедур; 

детский сад комбинированного вида; 

центр развития ребенка. 

1.5. Порядок расчета нормативов в настоящих Методических 

рекомендациях распространяется на общеобразовательные организации для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа - детский 

сад, прогимназия). 

1.6. Нормативы устанавливаются в расчете на одного воспитанника в год. 

Для сельской малокомплектной дошкольной образовательной организации 

нормативы устанавливаются в расчете на группу в год. 

1.7. Малокомплектной дошкольной образовательной организацией 

является социально и культурно значимая дошкольная образовательная 

организация сельской местности, отвечающая следующим критериям: 

территориальная дислокация образовательной организации в сельской 

местности; 

типовая характеристика дошкольной образовательной организации в 

соответствии с направленностью - детский сад; 

наличие не более двух разновозрастных групп воспитанников; 

численность воспитанников в группах, не превышающая 50 процентов 

предельной нормативной наполняемости, определенной в пункте 1.8 настоящих 

Методических рекомендаций. 

1.8. Для расчета нормативов принимается следующая предельная 

наполняемость групп дошкольной образовательной организации: 

в группах: 

от 2 месяцев до 1 года - 10 детей; 

от 1 года до 3 лет - 15 детей; 

от 3 до 7 лет - 20 детей; 

в разновозрастных группах: 

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

детей; 

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

детей; 

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

детей; 

в группах семейных детских садов - 7 детей; 

в группах малокомплектных детских садов - 50 процентов от предельной 

наполняемости; 

в группах компенсирующего вида согласно таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 03-03-2029 от 25.07.2017. Исполнитель: Барамыгина Л.И.
Страница 3 из 46. Страница создана: 26.07.2017 11:43



Таблица 1 

 

ПРЕДЕЛЬНАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

ГРУПП В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
                                                                 

(человек) 

Категория детей Предельная наполняемость групп детей 

в возрасте 

до 3 лет старше 3 лет 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 6 10 

Дети с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи 
 12 

Дети с нарушением слуха (глухие) 6 6 

Дети с частичной потерей слуха 

(слабослышащие) 
6 8 

Дети с потерей зрения (слепые) 6 6 

Дети с частичной потерей зрения 

(слабовидящие) 
6 10 

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
6 8 

Дети с нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) 
6 10 

Дети с туберкулезной интоксикацией 10 15 

Часто болеющие дети 10 15 

Дети со сложными дефектами 5 5 

Дети с иными отклонениями в 

развитии 
10 15 

 

1.9. Расчет нормативов осуществляется по следующей формуле: 

 

obes,RNR vyoobrvz

t

vz  t

 
 

где: 
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t

vzR  - величина нормативов; 

t

oobrvzN  - расходы на реализацию основных образовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях; 

obesR vy  - расходы на обеспечение воспитанников средствами обучения 

и воспитания. 

v - вид дошкольной общеобразовательной организации; 

t - территориальное расположение дошкольной общеобразовательной 

организации (городская, сельская местность); 

z - возрастной состав воспитанников в группе дошкольной 

образовательной организации. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАСХОДОВ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

2.1. В расходы на реализацию основных образовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях включаются расходы на оплату 

труда работников дошкольных образовательных организаций (тарифная и 

надтарифная части заработной платы, начисления на заработную плату 

воспитателей, педагогов-психологов, прочего педагогического персонала). 

2.2. Основные образовательные программы реализуются в дошкольных 

образовательных организациях всех видов (детский сад, детский сад 

общеразвивающего вида, детский сад присмотра и оздоровления, детский сад 

комбинированного вида, детский сад компенсирующего вида, центр развития 

ребенка). 

Адаптированные образовательные программы реализуются в детских 

садах компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников, присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

2.3. Расходы на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования, адаптированных образовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях Зеленодольского муниципального 

района дифференцируются по следующим возрастным категориям 

воспитанников: 

от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет - для основных образовательных программ 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; 

до 3 лет и свыше 3 лет - для адаптированных образовательных программ. 

2.4. Расходы на реализацию адаптированных образовательных программ 

дифференцируется по следующим категориям воспитанников: 

с тяжелыми нарушениями речи; 

с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 
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с потерей слуха (глухие); 

с частичной потерей слуха (слабослышащие); 

с потерей зрения (слепые); 

с частичной потерей зрения (слабовидящие); 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

с нарушением интеллекта (умственной отсталостью); 

с туберкулезной интоксикацией; 

часто болеющие; 

со сложными дефектами (2 и более дефекта); 

с иными отклонениями в развитии. 

2.5. Расходы на реализацию основных образовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника 

в год определяются на основе: 

стандартной (базовой) стоимости образовательной услуги; 

нормативного соотношения тарифного фонда и фонда надбавок и доплат; 

норм республиканского законодательства дополнительно к нормам 

федерального законодательства, устанавливающим размер выплаты 

компенсационного характера специалистам за работу в сельской местности. 

2.6. Расходы на реализацию основных образовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника 

в год исчисляются по формуле: 

 

,FOTFOTFOTN t

ppsvzq

t

vosvz

t

pedvz

t

oobrvz 
 

 

где: 
t

oobrvzN  - расходы на реализацию основных образовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях; 
t

vosvzFOT  - фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд 

оплаты труда воспитателей; 
t

ppsvzqFOT  - фонд оплаты труда педагогов-психологов с начислениями на 

фонд оплаты труда педагогов-психологов; 
t

pedvzFOT  - фонд оплаты труда прочего педагогического персонала с 

начислениями на оплату труда прочего педагогического персонала; 

v - вид дошкольной общеобразовательной организации; 

t - территориальное расположение дошкольной общеобразовательной 

организации (городская, сельская местность); 

z - возрастной состав воспитанников в группе дошкольной 

образовательной организации. 

2.7. Расчет фонда оплаты труда воспитателей осуществляется исходя из 

следующих параметров: 

предельной наполняемости группы в дошкольной образовательной 
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организации; 

нормативной продолжительности рабочего времени воспитателя в 

неделю: 

в группах для детей с отклонениями в развитии (для детей с недостатками 

умственного или физического развития) - 25 часов; 

в остальных случаях - 36 часов; 

нормативной продолжительности пребывания воспитателей в группе: 

в ясельных и дошкольных группах с круглосуточным пребыванием детей 

- из расчета их работы в группе в течение всего режима работы группы 

(образовательной организации); 

в ясельных группах с круглосуточным пребыванием детей - из расчета их 

работы в группе в течение 24 часов; 

в дошкольных группах с круглосуточным пребыванием детей - из расчета 

их работы в группе в течение 14 часов; 

количества рабочих дней дошкольной образовательной организации 

(группы в дошкольной образовательной организации) в неделю: 

6-дневная рабочая неделя; 

5-дневная рабочая неделя; 

продолжительности пребывания детей в группе: 

3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов, 7 часов, 9 часов, 10,5 часа, 12 часов, 14 

часов (только при 6-дневной рабочей неделе), 24 часа; 

ставка заработной платы воспитателей соответствует IV разряду 

четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников образования. 

2.8. Надтарифный фонд надбавок и доплат воспитателей составляет: 

110 процентов - от тарифного фонда оплаты труда воспитателей детского 

сада, детского сада общеразвивающего вида, обычных групп детского сада 

присмотра и оздоровления, детского сада комбинированного вида, центра 

развития ребенка; 

119 процентов - от тарифного фонда оплаты труда воспитателей 

компенсирующих групп детского сада комбинированного вида, детского сада 

присмотра и оздоровления, детского сада компенсирующего вида. 

2.9. Фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд оплаты 

труда воспитателей исчисляется по формуле: 

 

  
,

m

rOnxy12kebn1xy
FOT

vzqlim

t

bвосп vzвосп vвоспвосп vzt

vosvz




 
 

где: 

восп vzn  - нормативная продолжительность рабочего времени 

воспитателя, принимаемая в соответствии с пунктом 2.7 настоящих 

Методических рекомендаций; 

воспb  - ставка заработной платы воспитателей, принимаемая в 

соответствии с пунктом 2.7 настоящих Методических рекомендаций; 
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e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

восп vk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда воспитателей, 

принимаемый в соответствии с пунктом 2.8 настоящих Методических 

рекомендаций; 

12 - количество месяцев в году; 

bO  - размер тарифной ставки (оклада) I разряда четырехразрядной 

тарифной сетки по оплате труда работников образования; 
tr  - размер выплаты компенсационного характера специалистам за 

работу в сельской местности; 

vzqlimm  - нормативное количество воспитанников в группе в 

соответствии с пунктом 1.8 настоящих Методических рекомендаций; 

x - количество рабочих дней дошкольной образовательной организации в 

неделю (группы в дошкольной образовательной организации); 

y - продолжительность пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации (в группе дошкольной образовательной организации). 

2.10. Расчет фонда оплаты труда педагогов-психологов осуществляется 

исходя из следующих показателей: 

количество ставок педагогов-психологов на одного воспитанника в 

дошкольной образовательной организации в зависимости от вида, возраста и 

категории воспитанников, принимаемое согласно таблице 2; 

ставка заработной платы педагогов-психологов соответствует IV разряду 

по четырехразрядной тарифной сетке по оплате труда работников образования. 

 

Таблица 2 

 

КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вид группы дошкольной 

образовательной организации, 

категория воспитанников 

Количество ставок педагогов-психологов 

на одного воспитанника в возрасте 

от 2 месяцев 

до года 

от года до 

3 лет 
от 3 до 7 лет 

Одновозрастные группы в детских 

садах, детских садах 

общеразвивающего вида, детских 

садах присмотра и оздоровления, 

центрах развития ребенка, обычные 

группы детского сада 

комбинированного вида 

0,0083 0,0056 0,0042 
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от 2 месяцев 

до 3 лет 

два 

возраста 

от 3 до 7 

лет 

три возраста от 

3 до 7 лет 

Разновозрастные группы в детских 

садах, детских садах 

общеразвивающего вида, детских 

садах присмотра и оздоровления, 

центрах развития ребенка, обычные 

группы детского сада 

комбинированного вида 

0,0104 0,0042 0,0083 

группы семейного детского сада 0,0119 

 от года до 3 лет от 3 до 7 лет 

Компенсирующие группы детского 

сада комбинированного вида, 

коррекционный детский сад для 

детей: 

  

с тяжелыми нарушениями речи 0,0139 0,0083 

слабовидящих 0,0139 0,0083 

с умственной отсталостью, 

задержкой психического развития 
0,0139 0,0083 

глухих 0,0139 0,0139 

слепых 0,0139 0,0139 

слабослышащих 0,0139 0,0104 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата, глубокой 

умственной отсталостью 

0,0139 0,0104 

с туберкулезной интоксикацией 0,0083 0,0056 

часто болеющих, с иными 

отклонениями 
0,0083 0,0056 

со сложными дефектами 0,0167 0,0167 

с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи 
 0,0069 
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2.11. Надтарифный фонд надбавок и доплат педагогов-психологов 

составляет: 

110 процентов - от тарифного фонда оплаты труда педагогов-психологов 

детских садов, детских садов общеразвивающего вида, центров развития 

ребенка, обычных групп детских садов присмотра и оздоровления, детских 

садов комбинированного вида; 

119 процентов - от тарифного фонда оплаты труда педагогов-психологов 

компенсирующих групп в детских садах комбинированного вида, детских садах 

присмотра и оздоровления; 

2.12. Фонд оплаты труда педагогов-психологов с начислениями на фонд 

оплаты труда педагогов-психологов исчисляется по формуле: 

 

 ,12erOn12kebnFOT bvzqppsvppsppsvzqpps

t

ppsvzq 
 

 

где: 

vzqppsn  - количество ставок педагогов-психологов, принимаемое в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящих Методических рекомендаций; 

ppsb  - ставка заработной платы педагогов-психологов, принимаемая в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящих Методических рекомендаций; 
e  - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

vppsk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда педагогов-

психологов, принимаемый в соответствии с пунктом 2.11 настоящих 

Методических рекомендаций; 

bO  - размер тарифной ставки (оклада) I разряда четырехразрядной 

тарифной сетки по оплате труда работников образования; 

r - размер выплаты компенсационного характера специалистам за работу 

в сельской местности; 

12 - количество месяцев в году. 

2.13. Расчет фонда оплаты труда прочего педагогического персонала 

осуществляется на одного воспитанника в соответствии с установленным 

максимально допустимым объемом недельной нагрузки для детей дошкольного 

возраста исходя из следующих показателей: 

количество воспитанников в группе - 20 человек; 

ставка заработной платы по IV разряду по четырехразрядной тарифной 

сетке по оплате труда работников образования в городской и сельской 

местности. 

2.14. Надтарифный фонд надбавок и доплат прочего педагогического 

персонала составляет: 

110 процентов - от тарифного фонда оплаты труда прочего 

педагогического персонала детского сада, детского сада общеразвивающего 

вида, обычных групп детского сада присмотра и оздоровления, детского сада 

комбинированного вида, центра развития ребенка; 
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119 процентов - от тарифного фонда оплаты труда прочего 

педагогического персонала компенсирующих групп детского сада 

комбинированного вида, детского сада присмотра и оздоровления, детского 

сада компенсирующего вида. 

2.15. Фонд оплаты труда прочего педагогического персонала с 

начислениями на фонд оплаты труда прочего педагогического персонала 

исчисляется по формуле: 

 

 

  12,erOzazaza

12kebzazazaFOT

t

b3z32z21z1

v

t

v3z32z21z1

t

pedvz





 
 

где: 
t

pedvzFOT  - фонд оплаты труда прочего педагогического персонала и 

начисления на фонд оплаты труда прочего педагогического персонала; 

z1a  - количество часов недельной образовательной нагрузки детей 

дошкольного возраста занятиями физкультурно-оздоровительного цикла 

согласно таблице 3; 

z2a  - количество часов недельной образовательной нагрузки детей 

дошкольного возраста занятиями эстетического цикла согласно таблице 3; 

z3a  - количество часов недельной образовательной нагрузки детей 

дошкольного возраста занятиями, требующими повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, согласно таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НЕДЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

                               (часов на 1 воспитанника) 

Виды занятий 
Количество астрономических часов недельной 

образовательной нагрузки детей 

 
от 1,5 года до 

3 лет 
свыше 3 лет 

Занятия физкультурно-

оздоровительного цикла 

0,05 0,10 

Занятия эстетического 0,05 0,10 
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цикла 

Занятия, требующие 

повышенной 

познавательной активности 

и умственного напряжения 

детей 

0,05 0,13 

 

1z  - количество часов за ставку заработной платы преподавателей 

физкультурно-оздоровительного цикла (30 часов в неделю); 

2z  - количество часов за ставку заработной платы преподавателей 

эстетического цикла (24 часа в неделю); 

3z  - количество часов за ставку заработной платы преподавателей 

занятий, требующих повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей (18 часов в неделю); 
t

vb  - ставка заработной платы по IV разряду четырехразрядной тарифной 

сетки по оплате труда работников образования в городской и сельской 

местности, принимаемая согласно пункту 2.13 настоящих Методических 

рекомендаций; 

e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

vk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда педагогических 

работников, принимаемый в соответствии с пунктом 2.14 настоящих 

Методических рекомендаций; 

bO  - размер тарифной ставки (оклада) I разряда четырехразрядной 

тарифной сетки по оплате труда работников образования; 
tr  - размер выплаты компенсационного характера специалистам за 

работу в сельской местности; 

12 - количество месяцев в году. 

2.16. Расчет фонда оплаты труда прочего педагогического персонала в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы, осуществляется на одного воспитанника в 

соответствии с установленным максимально допустимым объемом недельной 

нагрузки для детей дошкольного возраста исходя из следующих показателей: 

количество ставок педагогического персонала на одного воспитанника в 

зависимости от категории и возрастных характеристик детей согласно  

таблице 4; 

ставка заработной платы по IV разряду четырехразрядной тарифной сетки 

по оплате труда работников образования. 
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Таблица 4 

 

КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПРОЧИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Категория воспитанников Количество ставок прочих 

педагогических работников на одного 

воспитанника в возрасте 

до 3 лет свыше 3 лет 

1 2 3 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 0,1667 0,1000 

Дети с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи 

 0,0833 

Дети с нарушением слуха (глухие) 0,1667 0,1667 

Дети с частичной потерей слуха 

(слабослышащие) 

0,1667 0,1250 

Дети с нарушением зрения (слепые) 0,1667 0,1667 

Дети с частичной потерей зрения 

(слабовидящие) 

0,1667 0,1000 

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0,1667 0,1250 

Дети с нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) 

0,1667 0,1000 

Дети с туберкулезной интоксикацией 0,1000 0,0667 

Часто болеющие дети 0,1000 0,0667 

Дети со сложными дефектами 0,2000 0,2000 

Дети с иными отклонениями в 

развитии 

0,1000 0,0667 

 

2.17. Надтарифный фонд надбавок и доплат прочих педагогических 

работников в дошкольных образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы, составляет 119 процентов от 

тарифного фонда оплаты труда педагогических работников компенсирующих 
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групп детского сада комбинированного вида, детского сада присмотра и 

оздоровления, детского сада компенсирующего вида. 

2.18. Фонд оплаты труда прочего педагогического персонала в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы, с начислениями на фонд оплаты труда прочего 

педагогического персонала в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих адаптированные образовательные программы, исчисляется по 

формуле: 

 

12,erOs12kebsFOT t

bvzvvvz

t

cvznc 
 

 

где: 

vzs  - количество ставок прочих педагогических работников в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы, согласно таблице 3; 

vb  - ставка заработной платы в зависимости от вида дошкольной 

образовательной организации, принимаемая согласно пункту 2.16 настоящих 

Методических рекомендаций; 

e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

vk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда педагогических 

работников в дошкольных образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы, принимаемый в соответствии с 

пунктом 2.17 настоящих Методических рекомендаций; 

12 - количество месяцев в году; 

bO  - размер тарифной ставки (оклада) I разряда четырехразрядной 

тарифной сетки по оплате труда работников образования; 
tr  - размер выплаты компенсационного характера специалистам за 

работу в сельской местности. 

2.19. Расходы на реализацию основных образовательных программ в 

малокомплектных дошкольных образовательных организациях в расчете на 

одну группу в год исчисляется по формуле: 

 

,
2

m
NN vzlimt

oobrvz

t

mcoobrvz 
 

 

где: 

 - расходы на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования в малокомплектных дошкольных образовательных 

организациях; 

t 
oobrvz  mc N 
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vzlimm  - нормативная наполняемость групп в малокомплектных 

дошкольных образовательных организациях, принимаемая в соответствии с 

пунктом 1.8 настоящих Методических рекомендаций. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

3.1. Расходы на обеспечение воспитанников средствами обучения и 

воспитания определяются на основе: 

норм обеспечения воспитанников средствами обучения и воспитания 

согласно таблице 5; 

среднерыночной стоимости непродовольственных товаров по состоянию 

на 1 сентября года, предшествующего плановому, с учетом индексов-

дефляторов, применяемых при формировании бюджета Зеленодольского 

муниципального района на очередной финансовый год. 

 

Таблица 5 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
                                                                  

(штук) 

Наименование предмета 
Норма на одного 

воспитанника в год 

Санки 0,40 

Электронная игра 0,10 

Велосипед детский 0,03 

Книга для дошкольника 4,00 

Игрушки (куклы, машины, мячи, настольные 

игры и прочие игры) 

12,00 

 

3.2. Расходы на обеспечение воспитанников средствами обучения и 

воспитания исчисляются по формуле: 

 

,kCNobesR vtoyi1toy

n1

1i

 toy vi1vy

1
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где: 

obesR vy  - расходы на обеспечение воспитанников средствами обучения 

и воспитания; 

 - нормы обеспечения воспитанников средствами обучения и 

воспитания, принимаемые согласно пункту 3.1 настоящих Методических 

рекомендаций; 

 - стоимость средств обучения и воспитания, принимаемая 

согласно пункту 3.1 настоящих Методических рекомендаций; 

1n  - количество товаров в перечне установленных норм обеспечения 

воспитанников играми и игрушками, принимаемое согласно пункту 3.1 

настоящих Методических рекомендаций; 

1i  - наименование товаров в перечне установленных норм обеспечения 

воспитанников играми и игрушками, принимаемое согласно пункту 3.1 

настоящих Методических рекомендаций; 

vtoyk  - коэффициент доведения норм обеспечения воспитанников играми 

и игрушками до стандарта соответствия виду дошкольной образовательной 

организации (для центров развития принимается равным 1, для детских садов 

общеразвивающего вида - 0,6, для остальных видов дошкольных 

образовательных организаций - 0,2); 

yinvk  - коэффициент продолжительности пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации (для групп кратковременного 

пребывания со сроком пребывания 3 - 6 часов принимается равным 0, для 

остальных групп - 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ВОСПИТАННИКАМИ В 

ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют механизм 

формирования расходов на фонд оплаты труда персонала, осуществляющего 

присмотр и уход, обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания, питания воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в Зеленодольском муниципальном районе. 

 toy 1   i C 

 toy  v i1 N 

Документ создан в электронной форме. № 03-03-2029 от 25.07.2017. Исполнитель: Барамыгина Л.И.
Страница 16 из 46. Страница создана: 26.07.2017 11:43



1.2. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за 

воспитанниками в дошкольной образовательной организации (далее - 

нормативы) представляют собой гарантированную минимальную стоимость 

услуги, предоставляемой за счет средств местного бюджета. 

1.3. Порядок расчета нормативов, определенный в настоящих 

Методических рекомендациях, распространяется на образовательные 

организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(начальная школа - детский сад, прогимназия). 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ВОСПИТАННИКАМИ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

2.1. В нормативы включаются: 

фонд оплаты труда персонала, осуществляющего присмотр и уход; 

расходы на организацию питания и приобретение продуктов питания в 

соответствии с утвержденными нормативами и методическими 

рекомендациями по организации питания; 

расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников и приобретения товаров хозяйственно-бытового назначения; 

расходы на обеспечение санитарно-гигиенического обслуживания 

воспитанников; 

расходы на обеспечение воспитанников мягким инвентарем. 

2.2. Нормативы исчисляются по формуле: 

 

obes,RmoRboRpitRFOTNPU vy

t

vzqvyxyz

t

vxyzq

t

vxyzq 
 

 

где: 
t

vxyzqNPU  - нормативы; 

t

vxyzqFOT  - расходы на фонд оплаты труда персонала, осуществляющего 

присмотр и уход; 

pitR xyz  - расходы на организацию питания в соответствии с 

утвержденными нормативами и методическими рекомендациями по 

организации питания; 

boR vy  - расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников; 

moR t

vzq  - расходы на обеспечение санитарно-гигиенического 

обслуживания воспитанников; 

obesR vy  - расходы на обеспечение воспитанников мягким инвентарем; 

t - территориальное расположение дошкольной образовательной 
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организации (городская, сельская местность); 

v - вид дошкольной образовательной организации; 

z - возрастной состав воспитанников в группе дошкольной 

образовательной организации; 

x - количество рабочих дней дошкольной образовательной организации в 

неделю (группы в дошкольной образовательной организации); 

y - продолжительность пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации (в группе дошкольной образовательной организации); 

q - продолжительность пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации (в группе дошкольной образовательной организации). 

2.3. Нормативы в малокомплектных дошкольных образовательных 

организациях исчисляются по формуле: 

 

  ,mpitR2mobesRmoRboRFOTNPU ivxyzqxyzvzqlimvy

t

vzqvy

t

vxyzq

t

vxyzq 
 

где: 
t

vxyzqNPU  - нормативы в малокомплектных дошкольных образовательных 

организациях; 

vzqlimm  - нормативное количество воспитанников в группе дошкольной 

образовательной организации; 

ivxyzqm  - фактическое количество воспитанников в группе дошкольной 

образовательной организации. 

2.4. Расходы на фонд оплаты труда персонала, осуществляющего 

присмотр и уход в дошкольной образовательной организации, в расчете на 

одного воспитанника определяются на основе: 

стандартной (базовой) стоимости услуг персонала; 

нормативного соотношения ставок заработной платы персонала; 

нормативного соотношения тарифного фонда и фонда надбавок и доплат. 

2.5. Расчет фонда оплаты труда персонала, осуществляющего присмотр и 

уход в дошкольной образовательной организации, определяется по формуле: 

 

,FOTFOTFOT

FOTFOTFOTFOT

t

aupypr 

t

obslypr 

t

medypr 

t

obesypr осн пищ v

t

ос восп vxyzq

t

vxyzq





 
 

где: 
t

ос восп vxyzqFOT  - фонд оплаты труда помощников воспитателей; 

осн пищ vFOT  - фонд оплаты труда сотрудников пищеблока; 

t

obesypr FOT  - фонд оплаты труда работников, осуществляющих 

хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников; 
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t

medypr FOT  - фонд оплаты труда медицинских работников; 

t

obslypr FOT  - фонд оплаты труда обслуживающего персонала; 

t

aupypr FOT  - фонд оплаты труда административно-хозяйственного 

персонала. 

2.6. Расчет фонда оплаты труда помощников воспитателей 

осуществляется исходя из следующих параметров: 

предельной наполняемости группы в дошкольной образовательной 

организации; 

нормативной продолжительности рабочего времени помощника 

воспитателя в неделю в группах: 

для детей с туберкулезной интоксикацией - 36 часов; 

для умственно отсталых детей и детей с поражением центральной 

нервной системы и нарушением психики - 36 часов; 

в остальных случаях - 40 часов; 

количества рабочих дней дошкольной образовательной организации 

(группы в детской дошкольной образовательной организации) в неделю: 

6-дневная рабочая неделя; 

5-дневная рабочая неделя; 

продолжительности пребывания детей в группе: 

3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов, 7 часов, 9 часов, 10,5 часа, 12 часов, 14 

часов (только при 6-дневной рабочей неделе), 24 часа; 

ставка заработной платы помощников воспитателей соответствует I 

разряду по четырехразрядной тарифной сетке по оплате труда работников 

образования. 

2.7. Надтарифный фонд надбавок и доплат помощников воспитателей 

составляет: 

30 процентов - от тарифного фонда оплаты труда помощников 

воспитателей детского сада, детского сада общеразвивающего вида, обычных 

групп детского сада присмотра и оздоровления, детского сада 

комбинированного вида, центра развития ребенка; 

39 процентов - от тарифного фонда оплаты труда помощников 

воспитателей компенсирующих групп детского сада комбинированного вида, 

детского сада присмотра и оздоровления, детского сада компенсирующего 

вида. 

2.8. Фонд оплаты труда помощников воспитателей с начислениями на 

фонд оплаты труда помощников воспитателей исчисляется по формуле: 

 

 
,

m

12kebn1xy
FOT

lim vzq

пом восп vпомпом vzt

ос восп vxyzq




 
 

где: 
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пом vzn  - нормативная продолжительность рабочего времени помощника 

воспитателя, принимаемая в соответствии с пунктом 2.6 настоящих 

Методических рекомендаций; 

помb  - ставка заработной платы помощника воспитателя, принимаемая в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящих Методических рекомендаций; 

e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

пом восп vk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда помощников 

воспитателей, принимаемый в соответствии с пунктом 2.7 настоящих 

Методических рекомендаций; 

12 - количество месяцев в году; 

lim vzqm  - нормативное количество воспитанников в группе; 

x - количество рабочих дней дошкольной образовательной организации в 

неделю (группы в дошкольной образовательной организации); 

y - продолжительность пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации (в группе дошкольной образовательной организации). 

2.9. Расчет фонда оплаты труда сотрудников пищеблока осуществляется 

исходя из следующих показателей: 

количество ставок основных сотрудников пищеблока на одного 

воспитанника - 0,02; 

количество ставок подсобных рабочих пищеблока на одного 

воспитанника - 0,02; 

ставка заработной платы основных сотрудников пищеблока соответствует 

профессии рабочих, отнесенной ко второму квалификационному уровню 

квалификационной группы "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 

профессий рабочих, тарифицированной по шестому квалификационному 

разряду; 

ставка заработной платы подсобных сотрудников пищеблока 

соответствует профессии рабочих, отнесенной к первому квалификационному 

уровню квалификационной группы "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" профессиональной квалификационной группы 

общеотраслевых профессий рабочих, тарифицированной по второму 

квалификационному разряду. 

2.10. Надтарифный фонд надбавок и доплат сотрудникам пищеблока 

составляет 12,4 процента от тарифного фонда оплаты труда сотрудников 

пищеблока. 

2.11. Фонд оплаты труда сотрудников пищеблока с начислениями на 

фонд оплаты труда сотрудников пищеблока исчисляется по формуле: 

 

  ,12kebnbnFOT пищ vвсп пищвсп пищ осн пищосн пищосн пищ v 
 

 

где: 

Документ создан в электронной форме. № 03-03-2029 от 25.07.2017. Исполнитель: Барамыгина Л.И.
Страница 20 из 46. Страница создана: 26.07.2017 11:43



осн пищn  - количество ставок основных сотрудников пищеблока, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Методических 

рекомендаций; 

осн пищb  - ставка заработной платы основных сотрудников пищеблока, 

принимаемая в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Методических 

рекомендаций; 

всп пищ n  - количество ставок подсобных рабочих пищеблока, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Методических 

рекомендаций; 

всп пищb  - ставка заработной платы подсобных рабочих пищеблока, 

принимаемая в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Методических 

рекомендаций; 

пищ vk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда сотрудников 

пищеблока, принимаемый в соответствии с пунктом 2.10 настоящих 

Методических рекомендаций; 

e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 - количество месяцев в году. 

2.12. Расчет фонда оплаты труда работников, осуществляющих 

хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, осуществляется исходя из 

следующих показателей: 

количество ставок работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое 

обслуживание воспитанников, на одного воспитанника детского сада, детского 

сада общеразвивающего вида, детского сада присмотра и оздоровления, центра 

развития ребенка - 0,02; 

количество ставок работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое 

обслуживание воспитанников, на одного воспитанника компенсирующей 

группы детского сада комбинированного вида - 0,03; 

количество ставок работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое 

обслуживание воспитанников, на одного воспитанника детского сада 

компенсирующего вида - 0,04; 

ставка заработной платы работников, осуществляющих хозяйственно-

бытовое обслуживание воспитанников, соответствует профессии рабочих, 

отнесенной к первому квалификационному уровню квалификационной группы 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" профессиональной 

квалификационной группы общеотраслевых профессий рабочих, 

тарифицированной по второму квалификационному разряду. 

2.13. Надтарифный фонд надбавок и доплат работников, 

осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, 

составляет: 

7 процентов - от тарифного фонда оплаты труда работников, 

осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников детских 

садов, детских садов общеразвивающего вида, центров развития ребенка, 
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детских садов присмотра и оздоровления, детских садов комбинированного 

вида, детских садов компенсирующего вида. 

2.14. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих хозяйственно-

бытовое обслуживание воспитанников, с начислениями на фонд оплаты труда 

работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание 

воспитанников, исчисляется по формуле: 

 

,12kebnFOT bo vboboосн bo v 
 

 

где: 

bon  - количество ставок работников, осуществляющих хозяйственно-

бытовое обслуживание воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 

2.12 настоящих Методических рекомендаций; 

bob  - ставка заработной платы работников, осуществляющих 

хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, принимаемая в 

соответствии с пунктом 2.12 настоящих Методических рекомендаций; 

bo vk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда работников, 

осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, 

принимаемый в соответствии с пунктом 2.13 настоящих Методических 

рекомендаций; 

e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 - количество месяцев в году. 

2.15. Расчет фонда оплаты труда медицинских работников 

осуществляется исходя из следующих показателей: 

количество ставок среднего медицинского персонала на одного 

воспитанника в дошкольной образовательной организации в зависимости от 

вида, возраста и категории воспитанников, принимаемое согласно таблице 6; 

ставка заработной платы среднего медицинского персонала соответствует 

II разряду четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников 

здравоохранения; 

 

Таблица 6 

 

КОЛИЧЕСТВО СТАВОК СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вид дошкольной образовательной организации, 

категория воспитанников 

Количество ставок среднего 

медицинского персонала на 

одного воспитанника в 

возрасте 
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до 3 лет от 3 лет 

1 2 3 

Детский сад, детский сад общеразвивающего вида, 

детский сад присмотра и оздоровления, обычные 

группы детского сада комбинированного вида, 

центр развития ребенка, группы семейного 

детского сада 

0,01 0,01 

Компенсирующие группы детского сада 

комбинированного вида, коррекционный детский 

сад для воспитанников: 

  

с тяжелыми нарушениями речи 0,0517 0,0350 

слабовидящие 0,0933 0,06 

с умственной отсталостью, задержкой 

психического развития 

0,0517 0,035 

глухих 0,0517 0,0517 

слепых 0,0833 0,0833 

слабослышащих 0,0517 0,0413 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

глубокой умственной отсталостью 

0,135 0,1038 

с туберкулезной интоксикацией 0,0350 0,0267 

часто болеющих, с иными отклонениями 0,0350 0,0267 

со сложными дефектами 0,0600 0,0600 

с фонетико-фонематическими нарушениями речи  0,0308 

 

2.16. Надтарифный фонд надбавок и доплат средних медицинских 

работников составляет: 

82 процента - от тарифного фонда оплаты труда среднего медицинского 

персонала в детских садах, детских садах общеразвивающего вида, центрах 

развития ребенка, обычных группах детских садов присмотра и оздоровления и 

детских садах комбинированного вида; 

97 процентов - от тарифного фонда оплаты труда среднего медицинского 

персонала в компенсирующих группах в детских садах комбинированного вида, 

детских садах присмотра и оздоровления. 

2.17. Фонд оплаты труда медицинских работников с начислениями на 

фонд оплаты труда медицинских работников исчисляется по формуле: 
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  e,12rOn

12kebnFOT

t

sr mobsr mo vzq

vcpmo, vsr mosr mo vzq

t

ос mo vzq





 
 

где: 

sr mo vzqn  - количество ставок среднего медицинского персонала, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.15 настоящих Методических 

рекомендаций; 

sr mob  - ставка заработной платы среднего медицинского персонала, 

принимаемая в соответствии с пунктом 2.15 настоящих Методических 

рекомендаций; 

vcpmo, vk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда медицинских 

работников, принимаемый в соответствии с пунктом 2.16 настоящих 

Методических рекомендаций; 

bO  - размер тарифной ставки (оклада) первого разряда 

четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда медицинских работников; 

e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 - количество месяцев в году. 

2.18. Расчет фонда оплаты труда обслуживающего персонала (персонала 

по текущему содержанию, ремонту зданий и сооружений, их охране) 

определяется по следующей формуле: 

 

12,ezaFOT mobmob

t

mob y v 
 

 

где: 

moba  - количество ставок обслуживающего персонала согласно таблице 

7; 

mobz  - ставка заработной платы обслуживающего персонала согласно 

Положению об условиях оплаты труда работников профессионально-

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

государственных учреждений Зеленодольского муниципального района, 

утвержденному постановлением Зеленодольского муниципального района от 

20.01.2014 №45; 

e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством; 

12 - количество месяцев в году. 
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Таблица 7 

 

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

 

Диапа

зон 

групп 

в 

дошк

ольн

ых 

образ

овате

льны

х 

орган

изаци

ях 

Количество штатных единиц обслуживающего персонала в зависимости 

от количества проживающих в муниципальных районах (городских 

округах) Зеленодольского муниципального района и от территориальной 

принадлежности 

население до 54 

тыс. 

население от 55 

до 100 тыс. 

население от 101 

до 500 тыс. 

населени

е от 500 

тыс. до 1 

млн. 

населен

ие 

свыше 

1 млн. 

сельска

я 

местнос

ть 

городск

ая 

местнос

ть 

сельска

я 

местнос

ть 

городск

ая 

местнос

ть 

сельска

я 

местнос

ть 

городск

ая 

местнос

ть 

городска

я 

местност

ь 

городск

ая 

местнос

ть 

0-2 1,5 2,8 1,5 3,8 2,8 3,8 4,3 4,3 

3-6 3,3 4,3 3,3 4,3 4,3 6,3 6,3 6,3 

7-11 4,3 5,3 4,3 6,3 6,3 6,8 8,8 8,8 

свыш

е 11 

4,3 6,3 4,3 7,8 8,3 8,3 9,3 9,3 

 

2.19. Расчет фонда оплаты труда административно-хозяйственного 

персонала определяется по формуле: 

 

,kFOTFOT v

t

ypr

t

aupypr 
 

 

где: 
t

yprFOT  - общий фонд оплаты труда работников дошкольной 

образовательной организации; 

vk  - коэффициент соотношения фонда оплаты труда работников 

дошкольной образовательной организации и фонда оплаты труда 

административно-хозяйственного персонала. 

2.20. Расходы на организацию питания в соответствии с утвержденными 

нормативами и методическими рекомендациями по организации питания 

определяется на основе: 

норм питания воспитанников, принимаемых согласно таблицам 8, 9; 
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норм питания воспитанников групп кратковременного пребывания со 

сроком пребывания 3 - 4 часа в размере 25 процентов нормы обеспечения 

питанием детей с пребыванием в дошкольной образовательной организации 9 - 

10,5 часа, со сроком пребывания 5 - 6 часов в размере 60 процентов нормы 

обеспечения питанием детей с пребыванием в дошкольной образовательной 

организации 9 - 10,5 часа; 

среднерыночной стоимости продовольственных товаров по состоянию на 

1 сентября года, предшествующего плановому, с учетом индексов-дефляторов, 

применяемых при формировании бюджета Зеленодольского муниципального 

района на очередной финансовый год. 

Таблица 8 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ 

 

Наименование пищевого продукта или 

группы пищевых продуктов 

Количество продуктов в зависимости 

от возраста детей 

в граммах, мл, 

брутто 

в граммах, мл, 

нетто 

1 - 3 

года 

3 - 7 лет 1 - 3 

года 

3 - 7 лет 

1 2 3 4 5 

Молоко и кисломолочные продукты 390 450 390 450 

Творог для детского питания с массовой 

долей жирности не более 5% 

30 40 30 40 

Сметана с массовой долей жирности не 

более 15% 

9 11 9 11 

Сыр неострых сортов твердый 4,3 6,4 4 6 

Мясо (говядина 1 категории бескостная) 55 60,5 50 55 

Мясо (говядина 1 категории на костях) 68 75 50 55 

Птица (куры 1 категории потрошеные) 23 27 20 24 

Птица (цыплята-бройлеры 1 категории 

потрошеные) 

23 27 20 24 

Птица (индейка 1 категории потрошеные) 22 26 20 24 

Рыба (филе) 34 39 32 37 
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Колбасные изделия для питания 

дошкольников 

- 7 - 6,9 

Яйцо куриное диетическое, штук 0,5 0,6 0,5 0,6 

Картофель 186 217 120 140 

Овощи, зелень 256 325 205 260 

Фрукты (плоды) свежие 108 114 95 100 

Фрукты (плоды) сухие 9 11 9 11 

Соки фруктовые (овощные) 100 100 100 100 

Напитки витаминизированные (готовый 

напиток) 

- 50 - 50 

Хлеб ржаной 40 50 40 50 

Хлеб пшеничный 60 80 60 80 

Крупы (злаки) 30 43 30 43 

Макаронные изделия группы А 8 12 8 12 

Мука пшеничная хлебопекарная 25 29 25 29 

Мука картофельная (крахмал) 2 3 2 3 

Масло коровье сладкосливочное 18 21 18 21 

Масло растительное 9 11 9 11 

Кондитерские изделия 7 20 7 20 

Чай, включая фиточай 0,5 0,6 0,5 0,6 

Какао-порошок 0,5 0,6 0,5 0,6 

Кофейный напиток злаковый 

(суррогатный) 

1 1,2 1 1,2 

Кофейный напиток (из цикория) 1 1,2 1 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 0,4 0,5 

Сахар 37 47 37 47 

Соль пищевая поваренная 4 6 4 6 
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Таблица 9 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО ОДНОГО ГОДА 

 

Наименование продуктов и 

блюд (граммов, мл) 

Возраст (месяцев) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фруктовый сок, мл 35 55 60 70 80 95 

Фруктовое пюре, граммов 35 55 60 70 80 95 

Овощное пюре, граммов 80 140 150 170 180 200 

Молочная каша, граммов 80 140 150 150 180 200 

Творог, граммов 10 30 40 40 40 50 

Желток, штук - 0,25 0,5 0,5 

Мясное пюре, граммов 5 20 30 30 50 65 

Рыбное пюре, граммов - - 17,5 45 

Кефир, другие 

кисломолочные продукты, 

мл 

- - 200 200 

Цельное молоко, мл - - 200 200 

Сухари, печенье, граммов - 4 5 12,5 

Хлеб пшеничный в/с, 

граммов 

- - 5 10 

Растительное масло, 

граммов 

1 2 3 5 5 6 

Сливочное масло, граммов 1 2,5 4 4 5 6 

 

2.21. Расходы на организацию питания для групп кратковременного 

пребывания определяются на основании норм обеспечения питанием 

воспитанников дошкольных образовательных организациях с режимом работы 

9 - 10,5 часа в неделю. 

2.22. Расходы на организацию питания в соответствии с утвержденными 

нормами и настоящими Методическими рекомендациями исчисляются по 

формуле: 
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,kpitCpitR pity xyzxyz 
 

 

где: 

pitR xyz  - расходы на организацию питания в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с утвержденными нормами и 

методическими рекомендациями; 

pity k  - коэффициент продолжительности пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации (для групп кратковременного 

пребывания со сроком пребывания 3 - 4 часа принимается равным 0,25, со 

сроком пребывания 5 - 6 часов - 0,6, для остальных групп - 1); 

pitCxyz  - расходы на продукты питания в год в соответствии с 

утвержденными нормами и настоящими Методическими рекомендациями. 

2.23. Расходы на продукты питания в соответствии с утвержденными 

нормами и настоящими Методическими рекомендациями исчисляются по 

формуле: 

 

,CNDpitC pit i3

n3

13

pit yz i3xxyz  
i  

 

где: 

xD  - среднее количество дней пребывания одного воспитанника в 

дошкольной образовательной организации в году (принимается не 

превышающим 220 дней - для дошкольных образовательных организаций с 5-

дневным режимом работы и 270 дней - с 6-дневным режимом работы); 

pit yz i3N  - нормы питания воспитанников, принимаемые в соответствии с 

пунктом 2.20 настоящих Методических рекомендаций; 

z - возрастной состав воспитанников в группе дошкольной 

образовательной организации (для групп дошкольных образовательных 

организаций с разновозрастными детьми от 2 месяцев для 3 лет принимается 

численность детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, соответствующая 1/3 

численности группы); 

pit i3C  - стоимость продовольственных товаров, входящих в перечень 

продуктов питания воспитанников, принимаемая в соответствии с пунктом 2.20 

настоящих Методических рекомендаций; 

3n  - количество продовольственных товаров в перечне установленных 

норм питания воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.20 

настоящих Методических рекомендаций; 
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3i  - наименование продовольственного товара (продукта, блюда) в 

соответствии с перечнем установленных норм питания воспитанников, 

принимаемым согласно пункту 2.20 настоящих Методических рекомендаций. 

2.24. Расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников включают текущие расходы на приобретение услуг по 

хозяйственно-бытовому обслуживанию. 

2.25. Расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников в соответствии с утвержденными нормативами определяются на 

основе: 

норм приобретения услуг хозяйственно-бытового обслуживания и 

товаров хозяйственно-бытового назначения, принимаемых согласно таблицам 

10, 11; 

среднерыночной стоимости услуг хозяйственно-бытового обслуживания 

и товаров хозяйственно-бытового назначения по состоянию на 1 сентября года, 

предшествующего плановому, с учетом индексов-дефляторов, применяемых 

при формировании бюджета Зеленодольского муниципального района на 

очередной финансовый год. 

 

Таблица 10 

 

НОРМЫ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

нормы 

Норма на одного воспитанника в год в 

образовательных организациях с 

пребыванием 

7 - 12 часов 24 часа 

Услуги прачечной 
кг сухого 

белья 

60 120 

 

Таблица 11 

 

НОРМЫ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Наименование предмета 
Единица 

измерения 

Норма на одного воспитанника 

в год 
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нормы 

Мыло хозяйственное кг 2 

Туалетная бумага рулонов 1,5 

Стиральный порошок кг 2,4 

Сода кальцинированная кг 0,5 

Хлорамин кг 0,7 

 

2.26. Расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников дошкольной образовательной организации исчисляются по 

формуле: 

 

 
 


n4

14

y tbo tboi5

n5

1i5

 tboi5yboy ybo i4yboy  i4vy ,kCNkCNboR
i  

 

где: 

yboy  i4N ,  tboi5N  - нормы приобретения услуг хозяйственно-бытового 

обслуживания воспитанников и товаров хозяйственно-бытового назначения, 

принимаемые в соответствии с пунктом 2.25 настоящих Методических 

рекомендаций; 

ybo i4C ,  tboi5C  - стоимость услуг хозяйственно-бытового обслуживания, 

товаров хозяйственно-бытового назначения, принимаемых в соответствии с 

пунктом 2.25 настоящих Методических рекомендаций; 

54 n,n  - количество услуг хозяйственно-бытового обслуживания, 

товаров хозяйственно-бытового назначения в соответствии с пунктом 2.25 

настоящих Методических рекомендаций; 

54 i,i  - наименование услуги хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников, товаров хозяйственно-бытового назначения, принимаемых 

согласно пункту 2.25 настоящих Методических рекомендаций; 

yboy k  - корректирующий коэффициент, учитывающий объем 

потребления услуг хозяйственно-бытового обслуживания при пребывании 

детей в дошкольной образовательной организации (для групп 

кратковременного пребывания со сроком пребывания 3 - 6 часов принимается 

равным 0, для остальных групп - 1); 

y tbok  - корректирующий коэффициент, учитывающий объем 

потребления товаров хозяйственно-бытового назначения при пребывании детей 

в дошкольной образовательной организации (для групп кратковременного 
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пребывания со сроком пребывания 3 - 6 часов принимается равным 0,5, для 

остальных групп - 1). 

2.27. Расходы на обеспечение санитарно-гигиенического обслуживания 

воспитанников включают текущие расходы на приобретение медикаментов и 

перевязочных средств. 

2.28. Расходы на обеспечение санитарно-гигиенического обслуживания 

воспитанников в соответствии с утвержденными нормативами определяются на 

основе: 

норм приобретения медикаментов и перевязочных средств согласно 

таблице 12; 

среднерыночной стоимости медикаментов и перевязочных средств по 

состоянию на 1 сентября года, предшествующего плановому, с учетом 

индексов-дефляторов, применяемых при формировании бюджета 

Зеленодольского муниципального района на очередной финансовый год. 

 

Таблица 12 

 

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИКАМЕНТАМИ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ВОСПИТАННИКОВ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Наименование медикамента Единица измерения 
Норма на одного 

воспитанника в год 

1 2 3 

Лейкопластырь 

бактерицидный 6 x 10 

штук 2,5 

Термометр (медицинский) штук 0,5 

Бинт нестерильный 7 x 14 штук 6 

Поливитамины "Ревит" N 50 упаковок 1,5 

Спирт нашатырный 10% - 40,0 флаконов 0,5 

Уголь активированный 0,25 N 

10 

упаковок 2,5 

Раствор йода спиртовой 5% - 

10,0 

флаконов 0,5 

Вата хирургическая кг 0,5 

Перманганат калия 3,0 флаконов 0,5 
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Парацетамол 0,2 N 10 упаковок 1,5 

Раствор бриллиантовой зелени 

1% - 100,0 

флаконов 0,5 

Борный спирт 3% - 10 флаконов 1,5 

Нафтизин 0,1% - 10,0 флаконов 1,5 

Аскорбиновая кислота N 200 упаковок 2 

 

2.29. Расходы на обеспечение санитарно-гигиенического обслуживания 

воспитанников исчисляются по формуле: 

 

,CNR mo i6

n6

1i6

mo i6

t

mo vyzq 
  

 

где: 

Ni6mo - нормы приобретения медикаментов и перевязочных средств, 

принимаемые в соответствии с пунктом 2.28 настоящих Методических 

рекомендаций; 

Ci6mo - стоимость медикаментов и перевязочных средств, принимаемая в 

соответствии с пунктом 2.28 настоящих Методических рекомендаций; 

6n  - количество медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

пунктом 2.28 настоящих Методических рекомендаций; 

6i  - наименование медикамента и перевязочного средства, принимаемое 

в соответствии с пунктом 2.28 настоящих Методических рекомендаций. 

2.30. Расходы на обеспечение воспитанников мягким инвентарем 

определяются на основе: 

норм обеспечения мягким инвентарем воспитанников дошкольных 

образовательных организаций согласно таблице 13; 

среднерыночной стоимости непродовольственных товаров по состоянию 

на 1 сентября года, предшествующего плановому, с учетом индексов-

дефляторов, применяемых при формировании бюджета Зеленодольского 

муниципального района на очередной финансовый год. 

 

Таблица 13 

 

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Наименование предмета Единица измерения Норма на одного 
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нормы воспитанника в год 

1 2 3 

Полотенце детское штук 2 

Салфетка штук 1 

Наволочка верхняя штук 1 

Наволочка нижняя штук 0,25 

Простыня штук 0,7 

Пододеяльник штук 0,7 

Подушка штук 1 

Матрац штук 0,2 

Одеяло теплое штук 0,2 

Одеяло байковое штук 0,2 

Спальный мешок штук 0,25 

Скатерть штук 0,12 

Полотенце посудное штук 0,2 

Клеенка настольная кв. метров 0,3 

 

2.31. Расходы на обеспечение воспитанников мягким инвентарем 

исчисляются по формуле: 

 

,kkCNobesR invy inv vinv i1

n1

1i1

inv i1vy 
  

 

где: 

obesR vy  - расходы на обеспечение воспитанников мягким инвентарем; 

inv i1N  - нормы обеспечения воспитанников мягким инвентарем, 

принимаемые согласно пункту 2.30 настоящих Методических рекомендаций; 

inv i1C  - стоимость мягкого инвентаря, принимаемая согласно пункту 2.30 

настоящих Методических рекомендаций; 

1n  - количество товаров в перечне установленных норм обеспечения 

воспитанников мягким инвентарем, принимаемое согласно пункту 2.30 
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настоящих Методических рекомендаций; 

1i  - наименование товаров в перечне установленных норм обеспечения 

воспитанников мягким инвентарем, принимаемое согласно пункту 2.30 

настоящих Методических рекомендаций; 

inv vk  - коэффициент доведения норм обеспечения воспитанников мягким 

инвентарем до стандарта соответствия виду дошкольной образовательной 

организации (для центров развития принимается равным 1, для детских садов 

общеразвивающего вида - 0,6, для остальных видов дошкольных 

образовательных организаций - 0,2); 

invy k  - коэффициент продолжительности пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации (для групп кратковременного 

пребывания со сроком пребывания 3 - 6 часов принимается равным 0, для 

остальных групп - 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА, 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

НОРМАТИВНЫХ 

РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА 

СОДЕРЖАНИЕ БАССЕЙНОВ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

1. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. В нормативные затраты на содержание имущества дошкольных 

образовательных организаций включаются: 

расходы на текущий ремонт помещений (зданий); 

расходы на услуги дератизации. 

1.2. Расходы на текущий ремонт помещений (зданий) дошкольной 

образовательной организации устанавливаются из расчета 1,5 рубля на 1 кв. 

метр отапливаемой площади помещения (здания). 

1.3. Расходы на услуги дератизации в дошкольной образовательной 

организации рассчитываются по формуле: 

 

,SqCD idi

t

i 
 

 

где: 

iSq  - отапливаемая площадь помещения (здания). 
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diC  - нормативная стоимость услуг дератизации, которая рассчитывается 

по формуле: 

 

,
Sq

RMTOTH
C

i

didididi
di




 
 

где: 

diH  - стоимость часа услуг дератизации, рассчитанная с учетом 

заработной платы дезинфектора; 

diT  - норма времени, определяемая согласно таблице 14. 

 

Таблица 14 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Норма времени, человек в 

час 

На 1000 кв. метров 

обрабатываемых 

помещений, от двух до пяти 

этажей 

5 

 

diMTO  - материально-техническое обеспечение услуги дератизации, 

рассчитываемое по формуле: 

 

10%THMTO dididi  , 

 

где 

diR  - нормативная стоимость материальных ресурсов при дератизации, 

рассчитываемая по формуле: 

 

,SNR di

n

1i

didi

4

4




 
где: 

diN  - нормы расходов материальных ресурсов, определяемые согласно 

таблице 15; 
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diS  - среднерыночная стоимость материалов по состоянию на 1 сентября 

года, предшествующего плановому, с учетом индексов-дефляторов, 

применяемых при формировании бюджета Зеленодольского муниципального 

района на очередной финансовый год. 

 

 

 

 

 

Таблица 15 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
                                                                      

(кг) 

N 

п/п 

Наименование материала Норма расхода материальных ресурсов 

на 1000 кв. метров обрабатываемых 

помещений 

1 2 3 

1. Клей ALT 1,250 

2. Гельцин 0,225 

3. Масло растительное 0,150 

4. Крупа 2,200 

5. Зоокумарин 0,375 

6. Готовая приманка (применяется 

вместо указанных в пунктах 2 - 5) 
5,00 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Расходы на оплату коммунальных услуг дошкольной образовательной 

организации определяются по формуле: 

 

,PPPPPPK t

lit v i

t

 vel i

t

can v i

t

 vhw i

t

 vcw i

t

ot v i

t

 vi 
 

 

где: 
t

ot v iP  - фактический размер платы за отопление за предшествующий год 
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с учетом индекса-дефлятора; 
t

 vcw iP  - фактический размер платы за холодное водоснабжение за 

предшествующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

 vhw iP  - фактический размер платы за горячее водоснабжение за 

предшествующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

can v iP  - фактический размер платы за водоотведение за предшествующий 

год с учетом индекса-дефлятора; 
t

 vel iP  - фактический размер платы за электроснабжение за 

предшествующий год с учетом индекса-дефлятора; 
t

lit v iP  - фактический размер платы за вывоз и утилизацию твердых 

бытовых отходов за предшествующий год с учетом индекса-дефлятора. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА 

УСЛУГИ СВЯЗИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

3.1. Величина расходов на услуги связи дошкольной образовательной 

организации определяется на основе следующих показателей: 

норматива обеспечения услугами связи дошкольной образовательной 

организации согласно таблице 16; 

среднерыночной стоимости услуг связи по состоянию на 1 сентября года, 

предшествующего плановому, с учетом индексов-дефляторов, применяемых 

при формировании бюджета Зеленодольского муниципального района на 

очередной финансовый год. 

 

Таблица 16 

 

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГАМИ СВЯЗИ 

 

Наименование услуги Единица измерения 
Норма на одно 

учреждение 

Обеспеченность телефонной 

связью 

количество номеров 1 (из расчета 30 минут 

в день) 

 

3.2. Расходы на услуги связи дошкольной образовательной организации 

исчисляются по формуле: 
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,CNCn
n4

1i4

iii 




 
 

где: 

iCn  - расходы на услуги связи дошкольной образовательной 

организации; 

iN  - нормы обеспечения услугами связи дошкольной образовательной 

организации, принимаемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящих 

Методических рекомендаций; 

iC  - стоимость услуги связи, принимаемая в соответствии с пунктом 3.1 

настоящих Методических рекомендаций. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ 

РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ БАССЕЙНА 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

4.1. Расходы на содержание бассейна дошкольной образовательной 

организации определяются на основе: 

вида бассейна образовательной организации; 

нормативного расхода материалов; 

ставки заработной платы обслуживающего персонала бассейна согласно 

требуемой квалификации, соответствующей второму квалификационному 

уровню квалификационной группы "общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" профессиональной квалификационной группы 

общеотраслевых профессий рабочих; 

нормативного соотношения тарифного фонда и фонда надбавок и доплат; 

4.2. Величина расходов на содержание бассейна дошкольной 

образовательной организации определяется на основе следующих показателей: 

количества ставок обслуживающего персонала бассейна на одного 

воспитанника - 0,006902; 

нормы расходов материалов на содержание бассейна в размере 500 

рублей на 1 куб. метр объема чаши бассейна в год; 

средней ставки заработной платы обслуживающего персонала бассейна, 

соответствующей третьему квалификационному разряду; 

надтарифного фонда надбавок и доплат обслуживающего персонала 

бассейна в размере 2 процентов от тарифного фонда оплаты труда 

обслуживающего персонала. 

4.3. Величина расходов на содержание бассейна дошкольной 

образовательной организации определяется по формуле: 

 

   ,kmk1bfe12Tr рмi

b

обсл

b

обсл

b

обслi 
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где: 

рмk  - норма расхода материалов на содержание бассейна, принимаемая 

согласно пункту 4.2 настоящих Методических рекомендаций; 
b

обслf  - количество ставок обслуживающего персонала бассейна на одного 

воспитанника дошкольной образовательной организации, принимаемое 

согласно пункту 4.2 настоящих Методических рекомендаций; 
b

обслb  - ставка заработной платы обслуживающего персонала бассейна, 

принимаемая в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Методических 

рекомендаций; 
b

обслk  - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда 

обслуживающего персонала бассейна, принимаемый согласно пункту 4.2 

настоящих Методических рекомендаций; 

12 - количество месяцев в году; 

im  - количество учащихся образовательной организации; 

e - размер страховых взносов в соответствии с законодательством. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЗИМАНИЮ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методические рекомендации по формированию и взиманию 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в Зеленодольском муниципальном районе (далее - Методические 

рекомендации), определяют механизм формирования, установления, изменения 

и взимания родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях. 

1.2. Порядок исчисления и взимания родительской платы за присмотр и 

уход за воспитанниками в дошкольной образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем указанной организации. 

1.3. Настоящие Методические рекомендации распространяются на 

следующие виды дошкольных образовательных организаций: 

детский сад, 

детский сад общеразвивающего вида, 

детский сад присмотра и оздоровления, 
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детский сад комбинированного вида, детский сад компенсирующего вида, 

центр развития ребенка. 

1.4. Порядок исчисления и взимания родительской платы за присмотр и 

уход за воспитанниками в дошкольной образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу дошкольного 

образования, определенный в настоящих Методических рекомендациях, 

распространяется на образовательные организации для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (начальная школа - детский сад, прогимназия). 

 

2. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ВОСПИТАННИКАМИ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, устанавливается на 

одного воспитанника дошкольной образовательной организации в зависимости 

от вида дошкольной образовательной организации. 

2.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях включает в себя затраты на 

присмотр и уход за воспитанниками в дошкольных образовательных 

организациях. 

Для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, размер 

родительской платы составляет 50 процентов от размера вышеуказанных 

затрат. 

2.3. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях не взимается с родителей за 

присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, посещающими дошкольные образовательные организации. 

2.4. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, подлежит уменьшению 

на величину расходов на обеспечение воспитанников питанием в период 

отсутствия воспитанника в дошкольной образовательной организации. 

Величина расходов на обеспечение воспитанников питанием принимается 

равной величине расходов на приобретение продуктов питания, включаемых в 

норматив финансовых затрат на присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях. 

2.5. В случае выбытия воспитанника из дошкольной образовательной 

организации родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольной образовательной организации за текущий месяц возврату не 

подлежит. 

2.6. При переводе воспитанника из одной дошкольной образовательной 
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организации в другую родительская плата за присмотр и уход за 

воспитанниками в дошкольной образовательной организации подлежит 

возврату за оставшееся число дней текущего месяца после перевода 

воспитанника. 

2.7. В размере родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками 

в дошкольной образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу, подлежат выделению затраты, относящиеся к 

присмотру и уходу, в том числе стоимость продуктов питания, покрываемая за 

счет родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в дошкольных 

образовательных организациях. 

2.8. Размер родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях подлежит досрочному пересмотру 

в течение периода действия в случае изменения в установленном порядке 

величины норматива финансовых затрат на присмотр и уход за воспитанниками 

в дошкольных образовательных организациях. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ВОСПИТАННИКАМИ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольной образовательной организации вносится ежемесячно не позднее 

десятого числа текущего месяца. 

3.2. В случае невнесения родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанниками в дошкольной образовательной организации в течение двух 

недель после установленного срока указанная сумма взыскивается в порядке, 

определяемом действующим законодательством. 

3.3. Возврат излишне внесенной родительской платы за присмотр и уход 

за воспитанниками в дошкольной образовательной организации производится 

на основании подачи заявления родителем (законным представителем) 

воспитанника руководителю дошкольной образовательной организации, 

которое может быть подано до истечения одного года со дня внесения 

родительской платы. 

3.4. Возврат излишне внесенной родительской платы за присмотр и уход 

за воспитанниками в дошкольной образовательной организации производится в 

течение двух недель со дня подачи заявления родителем (законным 

представителем) воспитанника руководителю дошкольной образовательной 

организации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАСЧЕТУ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют механизм 

расчета объема финансового обеспечения дошкольной образовательной 

организации в Зеленодольском муниципальном районе на реализацию 

образовательных программ и содержание воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях. 

1.2. Настоящие Методические рекомендации распространяются на 

следующие виды дошкольных образовательных организаций: 

детский сад; 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

одного или нескольких направлений развития; 

детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 

и процедур; 

детский сад комбинированного вида; 

центр развития ребенка. 

1.3. Для расчета объема финансового обеспечения дошкольных 

образовательных организаций принимается следующая предельная 

наполняемость групп дошкольной образовательной организации: 

в группах: 

от 2 месяцев до 1 года - 10 детей; 

от 1 года до 3 лет - 15 детей; 

от 3 до 7 лет - 20 детей; 

в разновозрастных группах: 

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

детей; 

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

детей; 

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

детей; 

в группах компенсирующего вида согласно таблице 17. 
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Таблица 17 

 

ПРЕДЕЛЬНАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
 

                                                (человек) 

Категория детей Предельная 

наполняемость групп 

детей в возрасте 

до 3 лет 
старше 3 

лет 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 6 10 

Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи  12 

Дети с нарушением слуха (глухие) 6 6 

Дети с частичной потерей слуха (слабослышащие) 6 8 

Дети с нарушением зрения (слепые) 6 6 

Дети с частичной потерей зрения (слабовидящие) 6 10 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 6 8 

Дети с нарушением интеллекта (умственной 

отсталостью) 

6 10 

Дети с туберкулезной интоксикацией 10 15 

Часто болеющие дети 10 15 

Дети со сложными дефектами 5 5 

Дети с иными отклонениями в развитии 10 15 

 

2. ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Объем финансового обеспечения дошкольной образовательной 

организации включает в себя: 

объем финансового обеспечения на реализацию образовательных 

программ в дошкольных образовательных организациях; 

объем финансового обеспечения на присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольной образовательной организации; 
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объем финансового обеспечения на содержание имущества дошкольной 

образовательной организации; 

объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг 

дошкольной образовательной организации; 

объем финансового обеспечения на услуги связи дошкольной 

образовательной организации; 

объем финансового обеспечения на содержание бассейна дошкольной 

образовательной организации. 

2.2. Объем финансового обеспечения дошкольной образовательной 

организации определяется по формуле: 

 

 
 

где: 
t

 vxyziFODS  - объем финансового обеспечения i-й дошкольной 

образовательной организации; 

lim vzm  - нормативное количество воспитанников в группе дошкольной 

образовательной организации, принимаемое согласно пункту 1.3 настоящих 

Методических рекомендаций; 

 vxyzmik  - корректирующий коэффициент, учитывающий посещаемость 

детей группы в i-й дошкольной образовательной организации (при 

lim
5,0< vzvxyzi mm   принимается равным 0,9, в остальных случаях - 1); 

 vxyzig  - количество групп i-й дошкольной образовательной организации; 

t

y vzN  - нормативы финансовых затрат; 

t

vxyzNSV  - нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу 

за воспитанниками дошкольных образовательных организаций; 

pitCxyz  - расходы на продукты питания в дошкольных образовательных 

организациях на одного воспитанника в год; 

- фактическое количество воспитанников в группе i-й дошкольной 

образовательной организации; 

NSIv
t

 - нормативные расходы на содержание имущества дошкольных 

образовательных организаций; 

Kiv
t

 - расходы на оплату коммунальных услуг дошкольной 

образовательной организации; 

iCn  - нормативные расходы на услуги связи дошкольной 

 ivxyz m 

     

   , Tr Cn K NSI m 0,5 m m RP 
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образовательной организации; 

iTr  - нормативные расходы на содержание бассейна дошкольной 

образовательной организации; 

v - вид дошкольной образовательной организации (группы в дошкольной 

образовательной организации); 

z - возрастной состав воспитанников в группе дошкольной 

образовательной организации; 

y - продолжительность пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации (в группе дошкольной образовательной организации); 

x - количество рабочих дней дошкольной образовательной организации в 

неделю (группы в дошкольной образовательной организации); 

n - количество режимов работы дошкольной образовательной 

организации (группы в дошкольной образовательной организации); 

s - количество возрастных составов воспитанников в группах дошкольной 

образовательной организации; 

d - количество видов дошкольной образовательной организации (групп в 

дошкольной образовательной организации); 

t - территориальное расположение дошкольной образовательной 

организации (городская, сельская местность); 

 - фактическое количество воспитанников в i-й дошкольной образовательной 

организации, с которых не взимается родительская плата за содержание детей в 

дошкольной образовательной организации; 

 - фактическое количество воспитанников в i-й дошкольной 

образовательной организации, имеющих 50 процентов льготы по родительской 

плате за содержание детей в дошкольной образовательной организации; 
t

vxyzRP  - размер родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанниками в дошкольных образовательных организациях. 

2.3. Численность воспитанников и количество групп в i-й дошкольной 

образовательной организации принимается по состоянию на 1 сентября года, 

предшествующего планируемому. 

2.4. Нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций, норматив 

расходов на продукты питания в дошкольных образовательных организациях, 

размер родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в 

дошкольной образовательной организации ежегодно устанавливаются 

нормативным правовым актом муниципального района (городского округа). 

50% 
 vxyz  

m 

100% 
 vxyz  

m 
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