
Расчет нормативов финансового обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Радуга»  

 

Расчет нормативных затрат на реализацию общеобразовательной программы 

в расчете на одного обучающегося в группах соответствующей 

направленности работников муниципальных организаций дошкольного 

образования разработан в целях обеспечения равных условий доступа к 

финансированию за счет бюджетных ассигнований муниципальных 

организаций дошкольного образования детей  
 

Норматив на оказание услуги ( услN ) состоит из нормативов, разработанных 

по группам расходов, и рассчитывается по формуле: 

 
.обрусл NN  + N

им 

где: 

 

N
обр.

 – Нормативы на реализацию образовательных программ дошкольного 

образования
 

N 
им - 

Затраты на поддержание функционирования учреждения
 

 

    1. В расходы на реализацию образовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  , 

включаются расходы на оплату труда педагогического, административного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала дошкольных 

образовательных организаций, обеспечивающего реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования (базовая и 

стимулирующая части заработной платы персонала), начисления на 

заработную плату, расходы на учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы и другие расходы, 

непосредственно связанные с образовательным процессом. 

    2. В расходы на реализацию образовательных программ дошкольного 

образования не включаются расходы на оплату коммунальных услуг, на 

обновление и содержание основных фондов (приобретение оборудования и 

мебели (за исключением технических средств обучения, учебной мебели 

и художественной литературы для реализации образовательных 

программ), капитальный и текущий ремонт, на транспортные услуги (за 

исключением оплаты расходов по проезду при направлении работника в 

служебные командировки, связанные с образовательным процессом, в 

том числе на курсы повышения квалификации), расходы социального 

характера (питание, приобретение мягкого инвентаря, трансферты 

населению). 

    3. Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования на очередной финансовый год ежегодно 

утверждаются областным бюджетом. 



    4. Норматив финансового обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования утверждается как единый норматив для 

каждого вида учреждений (групп) общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, расположенных в городской (сельской) местности,  

Норматив финансового обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования определяется в рублях на одного воспитанника в 

год и рассчитывается по следующей формуле  

, 

    где: 

    НФО
ДОО

 - норматив финансового обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования в группах 

соответствующей направленности на одного воспитанника в год в городской 

(сельской) местности, городском округе  

    НФО
ДОО

сем - норматив финансового обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования в семейных детских 

садах на одного воспитанника в год в городской (сельской) местности; 

    Nпед - норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда педагогических работников); 

    Nувп - норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников  

    Nпр - норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда прочего персонала, участвующего в реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

    Nс - норматив финансового обеспечения расходов на средства обучения и 

воспитания, используемых при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в размере 4000 рублей в год в расчете 

на одного воспитанника. 

    4.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда педагогических работников (Nпед) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

    где: 

    Nотпед - норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда педагогических работников в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

    К1, К2, К3, К4, К5, К6 - дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда педагогических работников в расчете на одного 

воспитанника, определяемые нормативным правовым актом органа 

исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего 

управление в сфере образования  

    4.1.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда педагогических работников в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Nотпед) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

    где: 

    Спед - потребность в количестве педагогических работников в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 

воспитанника, определяемая нормативным правовым актом органа 

исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего 

управление в сфере образования; 

    ЗПср - прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования на очередной финансовый год, определяемая 

нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере образования, 

руб./мес 

    12 - количество месяцев в календарном году; 

    Кн - коэффициент, учитывающий страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации; 

    Кдо - коэффициент, учитывающий расходы на организацию 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников на одного воспитанника, определяемый нормативным правовым 

актом органа исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

    4.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда педагогических работников, определяемых нормативным правовым 

актом органа исполнительной власти Нижегородской области, 



осуществляющего управление в сфере образования, входят следующие 

коэффициенты: 

    К1 - коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

    К2 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в 

посещаемой группе); 

    К3 - коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников 

в группе; 

    К4 - коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

    К5 - коэффициент, учитывающий режим работы организации; 

    К6 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации. 

    3.2. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников (Nувп) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

    где: 

    Nотвп - норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

    L1, L2, L3, L4, L5, L6 - дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательных работников, определяемые 

нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере образования  

    4.2.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Nотвп) рассчитывается по следующей формуле: 

 



    где: 

    Sувп - прогнозируемое соотношение средней заработной платы учебно-

вспомогательного персонала и педагогических работников на очередной 

финансовый год, определяемое нормативным правовым актом органа 

исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего 

управление в сфере образования 

    Сувп - потребность в количестве учебно-вспомогательных работников в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на одного воспитанника, определяемая нормативным правовым 

актом органа исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющего управление в сфере образования; 

    ЗПср - прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования на очередной финансовый год, определяемая 

нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере образования, 

руб./мес.    12 - количество месяцев в календарном году; 

    Кн - коэффициент, учитывающий страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации; 

    4.2.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда учебно-вспомогательных работников, определяемых нормативным 

правовым актом органа исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющего управление в сфере образования, входят следующие 

коэффициенты: 

    L1 - коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

    L2 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в 

посещаемой группе); 

    L3 - коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников 

в группе; 

    L4 - коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

    L5 - коэффициент, учитывающий режим работы организации; 

    L6 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации. 



    4.3. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда прочего персонала, участвующего в реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Nпр), 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

    где: 

    Nотпр - норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда прочего персонала, участвующего в реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (подпункт 3.3.1 настоящей Методики); 

    М1, М2, М3, М4 - дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда прочего персонала, участвующего в реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, определяемые 

нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере образования 

(подпункт 3.3.2 настоящей Методики). 

    4.3.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда прочего персонала, участвующего в реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Nотпр) рассчитывается по следующей формуле: 

 

    где: 

    Sпр - прогнозируемое соотношение средней заработной платы прочего 

персонала и педагогических работников на очередной финансовый год на 

одного воспитанника, определяемое нормативным правовым актом органа 

исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего 

управление в сфере образования 

    Спр - потребность в количестве работников прочего персонала, 

участвующих в реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на одного воспитанника, определяемая 



нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере образования; 

    ЗПср - прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования на очередной финансовый год, определяемая 

нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере образования, 

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

редакцию); 

    12 - количество месяцев в календарном году; 

    Кн - коэффициент, учитывающий страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

    4.3.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда прочего персонала, участвующего в реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, определяемых 

нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере образования, 

входят следующие коэффициенты: 

    М1 - коэффициент, учитывающий количество групп в организации 

(среднее количество групп в одном здании); 

    М2 - коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

    М3 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в 

посещаемой группе); 

    М4 - коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников.  

     Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования на очередной финансовый год ежегодно 

утверждаются об областном бюджете и на 2017 год составляют: 

Группы общеразвивающей направленности 10,5 ч            

69591 

Коэффициент выравнивания норматива финансового обеспечения в 

зависимости от наполняемости групп в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

применяется при фактической наполняемости группы 20 и менее человек и  



рассчитывается по следующей формуле: 

 , 

    где: 

     - наполняемость групп, принимаемая для расчета, - 20 детей; 

    - расчетный показатель, применяемый для выравнивания бюджета 

муниципальной дошкольной образовательной организации, расположенной в 

сельской местности, до нормативной наполняемости группы. 

 

 

142*69591*1*0,93 = 9 200 000 

 

 

 

Расчетно-нормативные затраты на поддержание функционирования 

учреждения ( имN ) рассчитываются по формуле: 

 

N
им

 = N
общехоз

 + N
ку; 

где: 

 
Показатели Сумма (руб.) 

общехозN  4 411 405,00 

КУN  1 286 000,00 

Итог: 5 697 405,00 

 
общехозN - затраты на общехозяйственные нужды, которые невозможно отнести 

непосредственно на процесс оказания услуги; 

В состав затрат на общехозяйственные нужды входят следующие статьи: 

услуги связи, транспортные услуги, работы и услуги по содержанию 

имущества, прочие работы и услуги (в части косвенных расходов, которые 

нельзя отнести непосредственно на услугу), прочие расходы по оплате 

налогов, расходы по увеличению стоимости основных средств, расходы по 

увеличению стоимости материальных запасов (необходимо взять из сметы 

расходов учреждения). 

 



КОСГУ Сумма (руб.) 

221  Услуги связи 4 номера *12 мес. * 875 руб. = 42000,00 

Итого 42 000,00 

225 Работы по содержанию имущества Вывоз ТБО 3200руб. * 12мес. =38 400; 

Обслуживание систем пожарной сигнализации 

2500 руб. * 12 мес. = 30 000; 

Услуги дератизации, дезинфекции 1500 руб. * 

12 мес. = 18 000; 

Обслуживание системы охранной сигнализации 

667 руб. * 12 мес. = 8 000; 

Обслуживание системы «Стрелец Мониторинг»  

3000 руб. * 12 мес. = 36 000; 

Обработка чердачных помещений 31 600 руб. * 

1 раз = 31 600 

Итого 162 000,00 

226 «Прочие услуги» Услуги охраны 3025,4 руб. * 12 мес. = 36305; 

Обновление справочно-информационных баз 

данных программы 1С 6800 руб. * 4 кв. = 27200; 

Обновление справочно-информационных баз 

данных «Антивирус Касперского» 900 руб. * 8 

= 7200; 

Аттестация по гигиенической подготовки 1000 

руб. * 15 сотр = 15000; 

Периодический медосмотр 2030 * 34 сотр. = 

69000; 

Поверка весов 750 руб. * 4 шт. = 3000; 

Услуги по заполнению отчетных форм 2000 

руб. * 1 раз = 2000 

Курсы повышения квалификации 7600 руб. * 2 

= 15 200 

Итого 174 905,00 

290 «Прочие расхода по оплате налогов» Налог на имущество 3575 руб. * 4 кв. = 14300; 

Налог на негативное воздействие на 

окружающую среду 55700 руб. * 1год = 55700; 

Госпошлина за лицензию 2000 

Итого 72000,00 

310 «Увеличение стоимости основных средств» Приобретение уличного игрового оборудования 

20000 руб * 3 = 60000; 

Кровать детская 2200 руб. * 21 шт. = 46200; 

Шкафчики для полотенец 1950 руб.*4 шт. = 

7800; 

Учебное оборудование 800 руб. * 169 шт. = 

135200 

Лабораторное оборудование 20000 руб. *3 шт. =  

60000; 

Спортивное оборудование 2000 руб. * 15 шт. = 

30000; 

Приобретение оргтехники 23800 руб * 5 шт. = 

119000; 

Пополнение библиотечного фонда 400 руб. * 

161 шт. = 64500 

Итого 522 700,00 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 

Канцтовары 250 руб. * 60 шт. = 15000; 

Канцтовары  460 руб. * 362 комп. = 166520 

Моющие и чистящие средства 60руб. * 1300 шт. 

= 78000; 

Расходный материал для оргтехники 1000 руб. * 

10 шт. = 10000; 

Строительные материалы 160 руб. * 500 шт. = 

80000; 

Электротовары 500 руб. * 50 шт. = 25000; 



Хозяйственные товары 180 руб. * 340,2 шт. = 

61246,70; 

Мягкий инвентарь 500 руб. * 82 шт. = 41000; 

Игрушки 797 руб. * 450 шт. = 358780 

Продукты питания 48,56 руб. * 53588 = 

2602253,30 

Итого 3 437 800,00 

Итого по общехозяйственным расходам: 4 411 405,00 

 
КУN  – затраты на коммунальные услуги (тарифы и лимиты по заключенным 

договорам с поставщиками коммунальных услуг); 

 
Расходы на коммунальные услуги 

Виды коммунальных 

расходов 

Количество 

 

Тариф Сумма 

теплоэнергия 212,48 3120,43 663028,40 

электроэнергия 95000 6,01 571120,00 

Водоснабжение, 

водоотведение 
545 

 

95,14 

51851,60 

Итого   1 286 000 

 

 

Итоговый расчет нормативных затрат на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

 
вспФОТАУПФОТоснусл NNN

_
 + N

им 

 
Расходы на ФОТ с начислениями  основного  персонала 5 156 744,00 

Расходы на ФОТ с начислениями обслуживающего персонала 4 492 040,00 

Затраты на поддержание функционирования учреждения 5 697 405,00 

Итого на выполнение муниципального задания  15 346 189,00 

 

 

 

 Руководитель:                                                                                                      С.Ю. Румянцева  

 

13 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

 

 


