
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 30.12.2015     № 626 

 

 

 

 

 

 

О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение образования в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании», 

на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области 

правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить нормативы обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в расчете на одного воспитанника на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов с учетом возраста воспитанников, направленности групп, 

наличия у воспитанников ограничений по состоянию здоровья, 

продолжительности пребывания воспитанников в группе, режима работы 

организации (приложение № 1). 

2. Установить нормативы обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на 
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оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в расчете на одного обучающегося на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов по уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(приложение № 2). 

3. Утвердить методику расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Тульской области, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в расчете на одного воспитанника в год 

(приложение № 3). 

4. Утвердить методику расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Тульской области, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств  обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного 

обучающегося в год (приложение № 4). 

5. Утвердить порядок расчета размера субвенций местным бюджетам 

для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Тульской области, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (приложение № 5). 
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Расходы муниципальных образований Тульской области, 

направляемые на приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) должны составлять не менее 7 процентов от 

общего объема субвенций. 

6. Установить, что затраты на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в малокомплектных муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Тульской области и 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской 

области, расположенных в сельских населенных пунктах, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечение дополнительного образования детей в малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области и в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, 

расположенных в сельских населенных пунктах, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), рассчитываются вне зависимости от количества 

обучающихся (воспитанников).  

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Тульской области представлять в министерство 

образования Тульской области утвержденные перечни малокомплектных 

дошкольных образовательных организаций Тульской области и 

малокомплектных общеобразовательных организаций Тульской области.  

8. Министерству финансов Тульской области осуществлять 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления. 

9. Признать утратившими силу: 

пункты 1-7 постановления правительства Тульской области                           

от 29.12.2014 № 717 «О нормативах обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, методике их определения, порядке расчета субвенций 

местным бюджетам  и порядке расчета объема финансового обеспечения 

муниципальных общеобразовательных организаций на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»; 
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пункты 1-7 постановления правительства Тульской области                            

от 29.12.2014 № 719 «О нормативах обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

методике их определения, порядке расчета субвенций местным бюджетам и 

порядке расчета объема финансового обеспечения муниципальных 

дошкольных образовательных организаций на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»; 

постановление правительства Тульской области от 22.10.2015 № 493 

«О внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 

29.12.2014 № 719»; 

постановление правительства Тульской области от 22.10.2015 № 494 

«О внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 

29.12.2014 № 717». 

10. Постановление вступает в силу 1 января 2016 года. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Тульской области – председатель 

правительства Тульской области 

 

 

Ю.М. Андрианов 
 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 1 
к постановлению правительства 

Тульской области 

 от 30.12.2015 № 626 
 

НОРМАТИВЫ  
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

расчете на одного воспитанника на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов с учетом возраста воспитанников, направленности групп, 

наличия у воспитанников ограничений по состоянию здоровья, 
продолжительности пребывания воспитанников в группе,  

режима работы организации 
 

Нормативы  
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного 

воспитанника на 2016 год, рублей в год  

 

НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения реализации программы дошкольного образования 

в одновозрастных группах муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с 5-дневным режимом работы 
Время пребывания в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Возраст 

воспитанников 

№ строки 

* 

 

Норматив 

финансового обеспечения  

 

Группы общеразвивающей направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 1 50406,75 

от 1 года до 3 лет 2 40167,98 

старше 3 лет 3 36516,26 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 4 67149,70 

от 1 года до 3 лет 5 53901,98 

старше 3 лет 6 49001,80 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 7 80032,32 

от 1 года до 3 лет 8 64514,00 

старше 3 лет 9 58649,04 
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Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 10 86473,63 

от 1 года до 3 лет 11 69819,97 

старше 3 лет 12 63472,70 

Группы компенсирующей направленности 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи, слабовидящие, с амблиопией, 

косоглазием, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью легкой 

степени 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 13 110894,75 

от 1 года до 3 лет 14 88369,48 

старше 3 лет 15 80335,84 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 16 147729,36 

от 1 года до 3 лет 17 118584,42 

старше 3 лет 18 107804,04 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 19 176071,05 

от 1 года до 3 лет 20 141930,81 

старше 3 лет 21 129028,01 
Продленный день  
(13-14 часов), 
круглосуточное 
пребывание 

от 2 мес. до 1 года 22 190241,86 

от 1 года до 3 лет 23 153603,94 

старше 3 лет 24 139639,94 

Глухие, слепые воспитанники  

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 25 120821,94 

от 1 года до 3 лет 26 104436,66 

старше 3 лет 27 94942,41 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 28 174589,13 

от 1 года до 3 лет 29 140145,28 

старше 3 лет 30 127404,74 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 31 208083,96 

от 1 года до 3 лет 32 167736,31 

старше 3 лет 33 152487,57 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 34 224831,32 

от 1 года до 3 лет 35 181531,88 

старше 3 лет 36 165028,98 

Слабослышащие воспитанники, с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата, умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени, аутизмом, со 
сложным дефектом (сочетание 2 или более 
недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 
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Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 37 201626,89 

от 1 года до 3 лет 38 160671,70 

старше 3 лет 39 146065,24 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 40 268598,72 

от 1 года до 3 лет 41 215608,09 

старше 3 лет 42 196007,31 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 43 320129,10 

от 1 года до 3 лет 44 258055,91 

старше 3 лет 45 234596,26 
Продленный день  
(13-14 часов), 
круглосуточное 
пребывание 

от 2 мес. до 1 года 46 345894,33 

от 1 года до 3 лет 47 279279,86 

старше 3 лет 48 253890,83 

Воспитанники с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 49 146585,70 

от 1 года до 3 лет 50 120308,21 

старше 3 лет 51 109371,11 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 52 203961,77 

от 1 года до 3 лет 53 168207,59 

старше 3 лет 54 152916,00 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 55 249095,06 

от 1 года до 3 лет 56 205964,24 

старше 3 лет 57 187240,20 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 58 271661,60 

от 1 года до 3 лет 59 224842,55 

старше 3 лет 60 204402,35 

Группы комбинированной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 61 58286,36 

от 1 года до 3 лет 62 17759,95 

старше 3 лет 63 42351,78 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 64 77994,15 

от 1 года до 3 лет 65 62786,35 

старше 3 лет 66 57078,55 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 67 93197,36 

от 1 года до 3 лет 68 75333,09 

старше 3 лет 

 

69 

68484,62 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

 

от 2 мес. до 1 года 70 100798,95 

от 1 года до 3 лет 71 81606,51 

старше 3 лет 72 74187,66 
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Группы оздоровительной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 73 60488,10 

от 1 года до 3 лет 74 48201,51 

старше 3 лет 75 43819,59 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 76 80579,65 

от 1 года до 3 лет 77 64682,45 

старше 3 лет 78 58802,24 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 79 96038,74 

от 1 года до 3 лет 80 77416,80 

старше 3 лет 81 70378,86 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 82 103768,32 

от 1 года до 3 лет 83 83783,98 

старше 3 лет 84 76167,22 

 

 

НОРМАТИВЫ 

 финансового обеспечения реализации программы дошкольного образования 

в разновозрастных группах муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с 5-дневным режимом работы 

 
Время пребывания в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Возраст 

воспитанников 

№ строки 

* 

 

Норматив 

финансового обеспечения  

Группы общеразвивающей направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 1 53342,29 

от 2 мес. до 8-ми лет 2 56993,91 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

3 36516,26 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

4 47471,21 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 5 70596,99 

от 2 мес. до 8-ми лет 6 75497,17 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

7 49001,80 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

8 63702,41 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 9 83820,81 

от 2 мес. до 8-ми лет 10 89685,69 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

11 58649,04 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

12 76243,83 
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Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 13 90432,67 

от 2 мес. до 8-ми лет 14 96779,94 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

15 63472,70 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

16 82514,49 

Группы компенсирующей направленности 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи, слабовидящие, с амблиопией, 

косоглазием, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью легкой 

степени 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 17 117352,94 

от 2 мес. до 8-ми лет 18 125386,58 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

19 80335,84 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

20 104436,66 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 21 155313,34 

от 2 мес. до 8-ми лет 22 166093,81 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

23 107804,04 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

24 140145,28 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 25 184405,69 

от 2 мес. до 8-ми лет 26 197308,49 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

27 129028,01 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

28 167736,31 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 29 198951,83 

от 2 мес. до 8-ми лет 30 212915,83 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

31 139639,94 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

32 181531,88 

Глухие, слепые воспитанники  

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 33 127089,65 

от 2 мес. до 8-ми лет 34 148184,10 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

35 94942,41 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

36 123425,13 
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Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 37 183552,21 

от 2 мес. до 8-ми лет 38 196292,66 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

39 127404,74 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

40 165626,15 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 41 217934,02 

от 2 мес. до 8-ми лет 42 233182,76 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

43 152487,57 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

44 198233,90 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 45 235124,87 

от 2 мес. до 8-ми лет 46 251627,76 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

47 165028,98 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

48 214537,67 

Слабослышащие воспитанники, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 

умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, аутизмом, со сложным 

дефектом (сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 49 213368,96 

от 2 мес. до 8-ми лет 50 227975,52 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

51 146065,24 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

52 189884,72 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 53 282388,00 

от 2 мес. до 8-ми лет 54 301988,68 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

55 196007,31 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

56 254809,55 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 57 335283,07 

от 2 мес. до 8-ми лет 58 358742,72 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

59 234596,26 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

60 304975,22 
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Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 61 361730,60 

от 2 мес. до 8-ми лет 62 387119,74 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

63 253890,83 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

64 330058,06 

Воспитанники с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 65 150988,96 

от 2 мес. до 8-ми лет 66 161926,07 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

67 109371,11 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

68 142182,43 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 69 209132,76 

от 2 мес. до 8-ми лет 70 224424,35 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

71 152916,00 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

72 198790,87 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 73 254777,70 

от 2 мес. до 8-ми лет 74 273501,74 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

75 187240,20 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

76 243412,32 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 77 277600,22 

от 2 мес. до 8-ми лет 78 298040,43 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

79 204402,35 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

80 265722,99 

Группы комбинированной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 81 61515,52 

от 2 мес. до 8-ми лет 82 65750,63 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

83 42351,78 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

84 55057,32 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 85 81786,15 

от 2 мес. до 8-ми лет 86 87494,05 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

87 57078,55 
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от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

88 74202,06 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 89 97364,69 

от 2 мес. до 8-ми лет 90 104213,16 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

91 68484,62 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

92 89030,04 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 93 105154,00 

от 2 мес. до 8-ми лет 94 112572,75 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

95 74187,66 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

96 96444,02 

Группы оздоровительной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 97 64010,65 

от 2 мес. до 8-ми лет 98 68392,66 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

99 43819,59 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

100 56965,45 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 101 84716,34 

от 2 мес. до 8-ми лет 102 90596,64 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

103 58802,24 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

104 76442,86 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 105 100584,89 

от 2 мес. до 8-ми лет 106 107622,82 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

107 70378,86 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

108 91492,58 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 109 108519,15 

от 2 мес. до 8-ми лет 110 116135,90 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

111 76167,22 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

112 99017,38 
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Нормативы  

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного 

воспитанника на 2017 год, рублей в год  

 

НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения реализации программы дошкольного образования 

в одновозрастных группах муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с 5-дневным режимом работы 
Время пребывания в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Возраст 

воспитанников 

№ строки 

* 

 

Норматив 

финансового обеспечения  

Группы общеразвивающей направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 1 56234,25 

от 1 года до 3 лет 2 44893,63 

старше 3 лет 3 40812,38 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 4 75127,36 

от 1 года до 3 лет 5 60409,97 

старше 3 лет 6 54918,17 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 7 89686,25 

от 1 года до 3 лет 8 72415,64 

старше 3 лет 9 65832,42 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 10 96965,74 

от 1 года до 3 лет 11 78418,48 

старше 3 лет 12 71289,55 

Группы компенсирующей направленности 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи, слабовидящие, с амблиопией, 

косоглазием, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью легкой 

степени 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 13 123715,38 

от 1 года до 3 лет 14 98765,87 

старше 3 лет 15 89787,16 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 16 165280,20 

от 1 года до 3 лет 17 132901,88 

старше 3 лет 18 120819,91 
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Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 19 197309,83 

от 1 года до 3 лет 20 159314,38 

старше 3 лет 21 144831,27 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 22 213324,60 

от 1 года до 3 лет 23 172520,58 

старше 3 лет 24 156836,94 

Глухие, слепые воспитанники  

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 25 135097,35 

от 1 года до 3 лет 26 116723,28 

старше 3 лет 27 106112,05 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 28 195331,18 

от 1 года до 3 лет 29 157065,87 

старше 3 лет 30 142787,16 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 31 233184,33 

от 1 года до 3 лет 32 188280,59 

старше 3 лет 33 171164,22 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 34 252110,95 

от 1 года до 3 лет 35 203888,05 

старше 3 лет 36 185352,74 

Слабослышащие воспитанники, с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой степени, аутизмом, со 

сложным дефектом (сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 37 224937,02 

от 1 года до 3 лет 38 179574,32 

старше 3 лет 39 163249,43 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 40 300509,52 

от 1 года до 3 лет 41 241639,84 

старше 3 лет 42 219672,59 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 43 358745,18 

от 1 года до 3 лет 44 289662,54 

старше 3 лет 45 263329,59 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 46 387862,95 

от 1 года до 3 лет 47 313673,89 

старше 3 лет 48 285158,09 

Воспитанники с иными ограниченными 

возможностями здоровья 
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Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 49 165345,70 

от 1 года до 3 лет 50 135874,04 

старше 3 лет 51 123521,81 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 52 230501,01 

от 1 года до 3 лет 53 190300,23 

старше 3 лет 54 173000,21 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 55 281791,79 

от 1 года до 3 лет 56 233230,08 

старше 3 лет 57 212027,34 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 58 307437,23 

от 1 года до 3 лет 59 254695,05 

старше 3 лет 60 231540,95 

Группы комбинированной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 61 65097,43 

от 1 года до 3 лет 62 19228,16 

старше 3 лет 63 47385,71 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 64 87352,53 

от 1 года до 3 лет 65 70438,37 

старше 3 лет 66 64034,84 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 67 104545,43 

от 1 года до 3 лет 68 84641,45 

старше 3 лет 69 76946,81 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 70 113141,83 

от 1 года до 3 лет 71 91742,99 

старше 3 лет 72 83402,74 

Группы оздоровительной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 73 67481,13 

от 1 года до 3 лет 74 53872,33 

старше 3 лет 75 48974,77 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 76 90152,85 

от 1 года до 3 лет 77 72491,91 

старше 3 лет 78 65901,74 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 79 107623,50 

от 1 года до 3 лет 80 86898,74 

старше 3 лет 81 78998,84 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 82 116358,86 

от 1 года до 3 лет 83 94102,20 

старше 3 лет 84 85547,39 
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НОРМАТИВЫ 

 финансового обеспечения реализации программы дошкольного образования 

в разновозрастных группах муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с 5-дневным режимом работы 
Время пребывания в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Возраст 

воспитанников 

№ строки 

* 

 

Норматив 

финансового обеспечения  

1 2 3 4 

Группы общеразвивающей направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 1 59412,48 

от 2 мес. до 8-ми лет 2 63493,74 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

3 40812,38 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

4 53056,02 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 5 78861,18 

от 2 мес. до 8-ми лет 6 84352,97 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

7 54918,17 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

8 71393,63 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 9 93790,43 

от 2 мес. до 8-ми лет 10 100373,75 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

11 65832,42 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

12 85582,06 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 13 101255,15 

от 2 мес. до 8-ми лет 14 108384,08 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

15 71289,55 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

16 92676,32 

Группы компенсирующей направленности 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи, слабовидящие, с амблиопией, 

косоглазием, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью легкой 

степени 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 17 130707,38 

от 2 мес. до 8-ми лет 18 139686,09 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

19 89787,16 
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от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

20 116723,28 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 21 173494,53 

от 2 мес. до 8-ми лет 22 185576,59 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

23 120819,91 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

24 157065,87 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 25 206338,98 

от 2 мес. до 8-ми лет 26 220822,09 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

27 144831,27 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

28 188280,59 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 29 222761,25 

от 2 мес. до 8-ми лет 30 238444,89 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

31 156836,94 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

32 203888,05 

Глухие, слепые воспитанники  

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 33 141879,11 

от 2 мес. до 8-ми лет 34 165083,64 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

35 106112,05 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

36 137945,72 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 37 205038,99 

от 2 мес. до 8-ми лет 38 219317,68 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

39 142787,16 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

40 185623,29 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 41 243855,23 

от 2 мес. до 8-ми лет 42 260971,61 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

43 171164,22 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

44 222513,43 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 45 263263,26 

от 2 мес. до 8-ми лет 46 281798,56 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

47 185352,74 
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от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

48 240958,55 

Слабослышащие воспитанники, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 

умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, аутизмом, со сложным 

дефектом (сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 49 237649,84 

от 2 мес. до 8-ми лет 50 253974,72 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

51 163249,43 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

52 212224,20 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 53 315444,62 

от 2 мес. до 8-ми лет 54 337411,85 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

55 219672,59 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

56 285574,33 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 57 375161,82 

от 2 мес. до 8-ми лет 58 401494,76 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

59 263329,59 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

60 342328,43 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 61 405020,41 

от 2 мес. до 8-ми лет 62 433536,21 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

63 285158,09 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

64 370705,48 

Воспитанники с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 65 170112,99 

от 2 мес. до 8-ми лет 66 182465,22 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

67 123521,81 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

68 160578,40 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 69 236101,64 

от 2 мес. до 8-ми лет 70 253401,65 
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 от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

71 173000,21 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

72 224900,27 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 73 287948,12 

от 2 мес. до 8-ми лет 74 309150,86 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

75 212027,34 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

76 275635,57 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 77 313871,31 

от 2 мес. до 8-ми лет 78 337025,41 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

79 231540,95 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

80 301003,16 

Группы комбинированной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 81 68593,43 

от 2 мес. до 8-ми лет 82 73332,00 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

83 47385,71 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

84 61601,42 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 85 91459,69 

от 2 мес. до 8-ми лет 86 97863,14 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

87 64034,84 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

88 83245,36 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 89 109060,00 

от 2 мес. до 8-ми лет 90 116754,64 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

91 76946,81 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

92 100030,85 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 93 117860,15 

от 2 мес. до 8-ми лет 94 126200,40 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

 

95 83402,74 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

 

96 108423,49 
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Группы оздоровительной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 97 71294,89 

от 2 мес. до 8-ми лет 98 76192,46 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

99 48974,77 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

100 63667,25 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 101 94633,34 

от 2 мес. до 8-ми лет 102 101223,52 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

103 65901,74 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

104 85672,34 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 105 112548,55 

от 2 мес. до 8-ми лет 106 120448,44 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

107 78998,84 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

108 102698,53 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 109 121506,09 

от 2 мес. до 8-ми лет 110 130060,91 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

111 85547,39 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

112 111211,62 
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Нормативы  

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного 

воспитанника на 2018 год, рублей в год  

 

НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения реализации программы дошкольного образования 

в одновозрастных группах муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с 5-дневным режимом работы 
Время пребывания в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Возраст 

воспитанников 

№ строки 

* 

 

Норматив 

финансового обеспечения  

Группы общеразвивающей направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 1 59075,08 

от 1 года до 3 лет 2 47298,22 

старше 3 лет 3 42998,38 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 4 79262,04 

от 1 года до 3 лет 5 63909,58 

старше 3 лет 6 58099,62 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 7 94856,23 

от 1 года до 3 лет 8 76791,30 

старше 3 лет 9 69810,24 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 10 102653,32 

от 1 года до 3 лет 11 83232,21 

старше 3 лет 12 75665,61 

Группы компенсирующей направленности 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи, слабовидящие, с амблиопией, 

косоглазием, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью легкой 

степени 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 13 129965,08 

от 1 года до 3 лет 14 104056,01 

старше 3 лет 15 94596,35 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 16 174376,61 

от 1 года до 3 лет 17 140601,04 

старше 3 лет 

 

18 127819,06 
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Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 19 208683,82 

от 1 года до 3 лет 20 168940,88 

старше 3 лет 21 153582,60 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 22 225837,37 

от 1 года до 3 лет 23 183110,80 

старше 3 лет 24 166464,32 

Глухие, слепые воспитанники  

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 25 142485,81 

от 1 года до 3 лет 26 122975,34 

старше 3 лет 27 111795,74 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 28 206081,41 

от 1 года до 3 лет 29 166164,79 

старше 3 лет 30 151058,92 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 31 246626,24 

от 1 года до 3 лет 32 199657,35 

старше 3 лет 33 181506,72 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 34 266898,71 

от 1 года до 3 лет 35 216403,67 

старше 3 лет 36 196730,54 

Слабослышащие воспитанники, с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой степени, аутизмом, со 

сложным дефектом (сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 37 236300,08 

от 1 года до 3 лет 38 189192,80 

старше 3 лет 39 171993,41 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 40 317048,33 

от 1 года до 3 лет 41 255638,22 

старше 3 лет 42 232398,38 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 43 379425,10 

от 1 года до 3 лет 44 307165,21 

старше 3 лет 45 279241,09 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 46 410613,38 

от 1 года до 3 лет 47 332928,64 

старше 3 лет 48 302662,45 

Воспитанники с иными ограниченными 

возможностями здоровья 
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Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 49 176728,55 

от 1 года до 3 лет 50 145507,01 

старше 3 лет 51 132279,06 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 52 247061,83 

от 1 года до 3 лет 53 204314,76 

старше 3 лет 54 185740,79 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 55 302495,35 

от 1 года до 3 лет 56 250750,03 

старше 3 лет 57 227954,56 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 58 330212,02 

от 1 года до 3 лет 59 273967,61 

старше 3 лет 60 249061,50 

Группы комбинированной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 61 68507,16 

от 1 года до 3 лет 62 19221,73 

старше 3 лет 63 50009,49 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 64 92315,08 

от 1 года до 3 лет 65 74638,52 

старше 3 лет 66 67853,18 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 67 110750,30 

от 1 года до 3 лет 68 89892,94 

старше 3 лет 69 81720,90 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 70 119968,02 

от 1 года до 3 лет 71 97520,14 

старше 3 лет 72 88654,66 

Группы оздоровительной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 1 года 73 70890,03 

от 1 года до 3 лет 74 56757,79 

старше 3 лет 75 51598,07 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 1 года 76 95114,48 

от 1 года до 3 лет 77 76691,45 

старше 3 лет 78 69719,55 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 1 года 79 113827,49 

от 1 года до 3 лет 80 92149,58 

старше 3 лет 81 83772,36 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 1 года 82 123184,05 

от 1 года до 3 лет 83 99878,59 

старше 3 лет 84 90798,71 

 

 



20 

 

НОРМАТИВЫ 

 финансового обеспечения реализации программы дошкольного образования 

в разновозрастных группах муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с 5-дневным режимом работы 
Время пребывания в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Возраст 

воспитанников 

№ строки 

* 

 

Норматив 

финансового обеспечения  

Группы общеразвивающей направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 1 62252,22 

от 2 мес. до 8-ми лет 2 66551,97 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

3 

42998,38 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

4 

55897,92 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 5 82994,66 

от 2 мес. до 8-ми лет 6 88804,62 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

7 58099,62 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

8 75529,50 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 9 98959,15 

от 2 мес. до 8-ми лет 10 105940,19 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

11 69810,24 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

12 90753,31 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 13 106941,43 

от 2 мес. до 8-ми лет 14 114508,03 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

15 75665,61 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

16 98365,31 

Группы компенсирующей направленности 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи, слабовидящие, с амблиопией, 

косоглазием, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью легкой 

степени 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 17 136954,73 

от 2 мес. до 8-ми лет 18 146414,40 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

 

19 94596,35 
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от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

20 122975,34 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 21 182588,33 

от 2 мес. до 8-ми лет 22 195370,21 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

23 127819,06 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

24 166164,79 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 25 217710,19 

от 2 мес. до 8-ми лет 26 233068,46 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

27 153582,60 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

28 199657,35 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 29 235271,16 

от 2 мес. до 8-ми лет 30 251917,54 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

31 166464,32 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

32 216403,67 

Глухие, слепые воспитанники  

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 33 149265,20 

от 2 мес. до 8-ми лет 34 173035,25 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

35 111795,74 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

36 145334,46 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 37 215786,16 

от 2 мес. до 8-ми лет 38 230892,04 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

39 151058,92 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

40 196376,66 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 41 257293,90 

от 2 мес. до 8-ми лет 42 275444,53 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

43 181506,72 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

44 235958,69 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 45 278047,67 

от 2 мес. до 8-ми лет 46 297720,82 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

47 196730,54 
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от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

48 255749,76 

Слабослышащие воспитанники, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 

умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, аутизмом, со сложным 

дефектом (сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 49 249008,67 

от 2 мес. до 8-ми лет 50 266208,06 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

51 171993,41 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

52 223591,48 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 53 331978,75 

от 2 мес. до 8-ми лет 54 355218,59 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

55 232398,38 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

56 302117,92 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 57 395836,76 

от 2 мес. до 8-ми лет 58 423760,87 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

59 279241,09 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

60 363013,34 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 61 427765,72 

от 2 мес. до 8-ми лет 62 458031,92 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

63 302662,45 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

64 393461,15 

Воспитанники с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 65 181494,27 

от 2 мес. до 8-ми лет 66 194722,22 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

67 132279,06 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

68 171962,82 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 69 252660,82 

от 2 мес. до 8-ми лет 70 271234,81 
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 от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

71 185740,79 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

72 241462,93 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 73 308649,72 

от 2 мес. до 8-ми лет 74 331445,20 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

75 227954,56 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

76 296340,97 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 77 336644,17 

от 2 мес. до 8-ми лет 78 361550,30 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

79 249061,50 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

80 323779,95 

Группы комбинированной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 81 72001,98 

от 2 мес. до 8-ми лет 82 77002,97 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

83 50009,49 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

84 65012,34 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 85 96420,95 

от 2 мес. до 8-ми лет 86 103206,20 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

87 67853,18 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

88 88209,12 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 89 115263,49 

от 2 мес. до 8-ми лет 90 123435,63 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

91 81720,90 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

92 106237,12 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 93 124684,82 

от 2 мес. до 8-ми лет 94 133550,30 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

 

95 88654,66 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

 

96 115251,12 
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Группы оздоровительной направленности 

Кратковременное 

пребывание (до 5 

часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 97 74702,63 

от 2 мес. до 8-ми лет 98 79862,45 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

99 51598,07 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

100 67077,43 

Сокращенный день  

(8-10 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 101 99593,68 

от 2 мес. до 8-ми лет 102 106565,60 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

103 69719,55 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

104 90635,39 

Полный день  

(10,5-12 часов) 

от 2 мес. до 3-х лет 105 118751,05 

от 2 мес. до 8-ми лет 106 127128,28 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

107 83772,36 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

108 108904,03 

Продленный день  

(13-14 часов), 

круглосуточное 

пребывание 

от 2 мес. до 3-х лет 109 128329,74 

от 2 мес. до 8-ми лет 110 137409,62 

от 3-х лет и старше 

(два возраста) 

111 90798,71 

от 3-х лет и старше 

(три возраста) 

112 118038,36 

 

* пересечение цифрового значения номера строки с цифровым значением 

номера столбца определяет порядковый номер норматива финансового 

обеспечения реализации образовательной программы дошкольного 

образования по возрасту воспитанников, направленности групп, наличию у 

воспитанников ограничений по состоянию здоровья, продолжительности 

пребывания воспитанников в группе, режиму работы организации.  

________________________ 

 



  

 Приложение № 2 
к постановлению правительства 

Тульской области 

 от 30.12.2015 № 626 
 

НОРМАТИВЫ  
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тульской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств  обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного 
обучающегося на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по 

уровню образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
 

Нормативы  
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях,  включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в расчете на одного обучающегося на 2016 год 

  

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы  на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного воспитанника на 

2016 год устанавливаются в размере нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в расчете на одного воспитанника на 2016 год. 
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Нормативы  

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в расчете на одного учащегося  
на 2016 год, рублей в год 

 

Уровни 

образования 

№ 

строки* 
Норматив финансового обеспечения 

Реализация общеобразовательных программ 

Начальное общее 1 32765,84 

Основное общее 2 44117,65 

Среднее общее 3 45985,72 
Реализация адаптированных образовательных программ для                 

не слышащих детей 

Начальное общее 4 62255,16 

Основное общее 5 83823,66 

Среднее общее 6 87372,87 
Реализация адаптированных образовательных программ для учащихся 

с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, незрячих, а 
также с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой 

зрения (0,08) при наличии сложных сочетаний нарушений зрительных 
функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к 

слепоте, учащихся с глубокой умственной отсталостью, со сложной 
структурой дефекта 

Начальное общее 7 98297,52 

Основное общее 8 132353,05 

Среднее общее 9 137957,16 
Реализация адаптированных образовательных программ для 

слабовидящих учащихся, учащихся с косоглазием и амблиопией, 
нарушением речи, с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью умеренной и легкой степени 

Начальное общее 10 52425,38 

Основное общее 11 70588,32 

Среднее общее 12 73577,15 

Реализация образовательных программ для учащихся, обучающихся на 

дому 

Начальное общее 13 111403,92 

Основное общее 14 150000,13 

Среднее общее 15 156351,45 
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Уровни 

образования 

№ 

строки* 
Норматив финансового обеспечения 

Реализация общеобразовательных программ с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Начальное общее 16 36042,47 

Основное общее 17 48529,49 

Среднее общее 18 50584,29 

* пересечение цифрового значения номера строки с цифровым 

значением номера столбца определяет порядковый номер норматива 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по виду и 

направленности образовательных программ (углубленное изучение 

отдельных предметов) с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Норматив финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в расчете на одного учащегося на 2016 год 

составит 1809,48рублей. 
 

Нормативы  
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в расчете на одного обучающегося на 2017 год 
  

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы  на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств  обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного воспитанника на 

2017 год устанавливаются в размере нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы  на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в расчете на одного воспитанника на 2017 год. 
 

Нормативы  
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в расчете на одного учащегося  
на 2017 год, рублей в год 

 

Уровни 

образования 

№ 

строки* 
Норматив финансового обеспечения 

Реализация общеобразовательных программ 

Начальное общее 1 36094,73 

Основное общее 2 48590,60 

Среднее общее 3 50652,78 

Реализация адаптированных образовательных программ для                 

не слышащих детей 

Начальное общее 4 68580,05 

Основное общее 5 92322,27 

Среднее общее 6 96240,25 

Реализация адаптированных образовательных программ для учащихся 

с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, незрячих, а 

также с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой 

зрения (0,08) при наличии сложных сочетаний нарушений зрительных 

функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к 

слепоте, учащихся с глубокой умственной отсталостью, со сложной 

структурой дефекта 

Начальное общее 7 108284,29 

Основное общее 8 145771,90 

Среднее общее 9 151958,34 

Реализация адаптированных образовательных программ для 

слабовидящих учащихся, учащихся с косоглазием и амблиопией, 

нарушением речи, с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью умеренной и легкой степени 



5 

 

Уровни 

образования 

№ 

строки* 
Норматив финансового обеспечения 

Начальное общее 10 57751,61 

Основное общее 11 77745,08 

Среднее общее 12 81044,42 

Реализация образовательных программ для учащихся, обучающихся на 

дому 

Начальное общее 13 122722,24 

Основное общее 14 165208,22 

Среднее общее 15 172219,48 

Реализация общеобразовательных программ с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Начальное общее 16 39704,24 

Основное общее 17 53449,73 

Среднее общее 18 55718,09 

 

* пересечение цифрового значения номера строки с цифровым 

значением номера столбца определяет порядковый номер норматива 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по виду и 

направленности  образовательных программ (углубленное изучение 

отдельных предметов) с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Норматив финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в расчете на одного учащегося на 2017 год 

составит 2026,85рублей. 

 

Нормативы  

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в расчете на одного обучающегося на 2018 год 
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Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы  на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств  обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного воспитанника на 

2018 год устанавливаются в размере нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы  на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в расчете на одного воспитанника на 2018 год. 

 
Нормативы 

 финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в расчете на одного учащегося  
на 2018 год, рублей в год 

 

Уровни 

образования 

№ 

строки* 
Норматив финансового обеспечения 

Реализация общеобразовательных программ 

Начальное общее 1 38326,99 

Основное общее 2 51582,24 

Среднее общее 3 53778,11 

Реализация адаптированных образовательных программ для                 

не слышащих детей 

Начальное общее 4 72821,27 

Основное общее 5 98006,14 

Среднее общее 6 102178,35 

Реализация адаптированных образовательных программ для учащихся 

с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, незрячих, а 

также с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой 

зрения (0,08) при наличии сложных сочетаний нарушений зрительных 

функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к 

слепоте, учащихся с глубокой умственной отсталостью, со сложной 

структурой дефекта 
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Начальное общее 7 114980,97 

Основное общее 8 154746,62 

Среднее общее 9 161334,23 

Реализация адаптированных образовательных программ для 

слабовидящих учащихся, учащихся с косоглазием и амблиопией, 

нарушением речи, с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью умеренной и легкой степени 

Начальное общее 10 61323,14 

Основное общее 11 82531,50 

Среднее общее 12 86044,88 

Реализация образовательных программ для учащихся, обучающихся на 

дому 

Начальное общее 13 130311,71 

Основное общее 14 175379,50 

Среднее общее 15 182845,47 

Реализация общеобразовательных программ с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Начальное общее 16 42159,70 

Основное общее 17 56740,38 

Среднее общее 18 59155,88 

* пересечение цифрового значения номера строки с цифровым 

значением номера столбца определяет порядковый номер норматива 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по виду и 

направленности образовательных программ (углубленное изучение 

отдельных предметов) с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Норматив финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в расчете на одного учащегося на 2018 год 

составит 2205,06рублей. 

_________________________ 

 



 

 
 Приложение № 3 

к постановлению правительства 
Тульской области 

 от 30.12.2015 № 626 
 

МЕТОДИКА  

расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в расчете на одного воспитанника в год 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета нормативов 

обеспечения реализации образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – Программа) в расчете на одного 

воспитанника. 

2. Норматив финансового обеспечения Программы – годовой объем 

финансовых средств в расчете на одного воспитанника, необходимый для 

реализации программы дошкольного образования, устанавливается в размере 

норматива финансового обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного воспитанника в 

год, включает: 

1) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда работников, участвующих в реализации 

Программы; 

2) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

в процентном отношении от общего размера норматива. 

3. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда обеспечивает оплату труда следующих категорий 

работников, реализующих Программу: 
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педагогические работники, в том числе воспитатели, инструкторы по 

физкультуре, музыкальные руководители, концертмейстеры, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, руководители физического воспитания, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, методисты, старшие воспитатели и пр.; 

учебно-вспомогательный персонал; 

прочий персонал (руководящие и административно-хозяйственные 

работники, в том числе руководители, их заместители, бухгалтеры, 

экономисты, инспекторы по охране труда, документоведы, 

делопроизводители, техники, заведующие хозяйством, рабочие по 

комплексному обслуживанию зданий и сооружений, уборщики 

производственных и служебных помещений, дворники и пр.). 

4. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда рассчитывается исходя из норматива финансового 

обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в 

расчете на оказание базовой услуги по реализации Программы и 

дифференцирующих коэффициентов. 

5. Под базовой услугой по реализации Программы для целей 

настоящего постановления понимается услуга по обучению и воспитанию 

одного воспитанника в возрасте от 3-х лет в общеразвивающих группах с  

12-часовым режимом пребывания, работающих 5 дней в неделю, 10 месяцев 

в году, в дошкольных организациях, расположенных в городской местности. 

6. Дифференцирующие коэффициенты учитывают возраст 

воспитанников, длительность пребывания воспитанников в группе, 

деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников, режим и продолжительность 

работы организации. 

 

2. Порядок расчета нормативов финансового обеспечения 

реализации Программы 

 

7. Расчет норматива финансового обеспечения реализации Программы 

N  осуществляется по формуле: 

 

,NNNNN спрувппед
  где: 

 

N пед
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников; 
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N увп
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного 

персонала; 

Nпр
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда прочего персонала; 

N с
 – норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

используемых при реализации Программы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

8. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников N пед
 

осуществляется по формуле: 
,

54321 KKKKKNN отпедпед
  

 

где: 

Nотпед
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников в 

расчете на оказание базовой услуги по реализации Программы; 

KKKKK 5
,

4
,

3
,

2
,

1
 – дифференцирующие коэффициенты для 

расчета норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда педагогических работников в расчете на одного 

воспитанника. 

8.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда педагогических работников в расчете на оказание 

базовой услуги по реализации Программы Nотпед
 определяется по 

формуле: 

,12 KKЗПCN донсрпедотпед
  где: 

 

Cпед
 – расчетная потребность в количестве педагогических 

работников на оказание базовой услуги по реализации Программы на одного 

воспитанника. Значение Cпед
равно 0,09; 

ЗПср
 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Тульской области на очередной финансовый год и  на 

плановый период; 

12  – количество месяцев в календарном году; 
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K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и на плановый  период. Значение 

K н
равно 1,302; 

Kдо
 – коэффициент, учитывающий расходы, связанные с 

прерыванием образовательной деятельности педагогического работника на 

время получения дополнительного профессионального образования. 

Значение Kдо
равно 1,02. 

8.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда педагогических работников входят следующие 

коэффициенты: 

 

K1
 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

В одновозрастных группах 

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

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

1,0 для воспитанников старше 3 лет 

В разновозрастных группах 

1,3 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 2 месяцев до 3-х лет 

1,4 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 2 месяцев до 8-ми лет 

1,0 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 3-х лет и старше (два возраста) 

1,3 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 3-х лет и старше (три возраста) 

K 2
 – коэффициент, учитывающий длительность пребывания 

воспитанников в группе 

0,55 для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (до 5 часов) 

0,8 для воспитанников, посещающих группы сокращенного 

дня пребывания (от 8 до 10 часов) 

1,0 для воспитанников, посещающих группы полного дня  

(от 10,5 до 12 часов) 

1,1 для воспитанников, посещающих группы продленного 

дня (13-14 часов) и группы круглосуточного пребывания 

K3
 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников 
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1,0 для воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности 

 для воспитанников в группах компенсирующей 

направленности, в том числе: 

2,2 для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, для 

слабовидящих воспитанников, для воспитанников с 

амблиопией, косоглазием, для воспитанников с 

задержкой психического развития, для воспитанников с 

умственной отсталостью легкой степени 

2,6 для глухих воспитанников, для слепых воспитанников 

4,0 для слабослышащих воспитанников, для воспитанников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, для 

воспитанников с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для воспитанников с аутизмом, 

для воспитанников со сложным дефектом (имеющих 

сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии), 

для воспитанников с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

1,1 для воспитанников в группах с комбинированной 

направленностью 

1,2 для воспитанников в группах с оздоровительной 

направленностью 

K 4
- коэффициент, учитывающий режим работы организации 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с  

5-дневным режимом работы 

K5
 – коэффициент, учитывающий продолжительность работы 

организации 

1,08 для воспитанников, посещающих организации, 

работающие 12 месяцев в году 

 

9. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного персонала 

N увп
 осуществляется по формуле: 

,
54321 LLLLLNN отвпувп

 где: 

Nотвп
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного персонала 

в расчете на  оказание базовой услуги по реализации Программы; 

LLLLL 5
,

4
,

3
,

2
,

1 ,
 – дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательного персонала. 
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9.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного персонала в расчете на 

оказание базовой услуги по реализации Программы Nотвп
 определяется по 

формуле: 

,12 KЗПCSN нсрувпувпотвп


 

где: 

S увп
 – прогнозируемое соотношение средней заработной платы 

учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников на 

очередной финансовый год и плановый период в расчете на одного 

воспитанника; 

Cувп
 – расчетная потребность в количестве учебно-вспомогательного 

персонала на оказание базовой услуги по реализации Программы на одного 

воспитанника. Значение Cувп
равно 0,04; 

ЗПср
 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Тульской области на очередной финансовый год и  на 

плановый период; 

12  – количество месяцев в календарном году; 

K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и на плановый  период. Значение 

K н
равно 1,302. 

9.2.  В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательного персонала входят следующие 

коэффициенты: 

 

L1
 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

В одновозрастных группах 

1,5 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

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

1,0 для воспитанников старше 3 лет 

В разновозрастных группах 

1,7 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 2 месяцев до 3-х лет 

1,8 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 2 месяцев до 8-ми лет 

1,0 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 3-х лет и старше (два возраста) 
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1,3 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 3-х лет и старше (три возраста) 

L2
 – коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников 

в группе 

0,5 для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (до 5 часов) 

0,8 для воспитанников, посещающих группы сокращенного 

дня пребывания (от 8 до 10 часов) 

1,0 для воспитанников, посещающих группы полного дня (от 

10,5 до 12 часов) 

1,1 для воспитанников, посещающих группы продленного 

дня (13-14 часов) и группы круглосуточного пребывания 

L3
 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников 

1,0 для воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности 

 для воспитанников в группах компенсирующей 

направленности, в том числе: 

2,2 для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, для 

слабовидящих воспитанников, для воспитанников с 

амблиопией, косоглазием, для воспитанников с 

задержкой психического развития, для воспитанников с 

умственной отсталостью легкой степени 

2,6 для глухих воспитанников, для слепых воспитанников 

4,0 для слабослышащих воспитанников, для воспитанников с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата, для 

воспитанников с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для воспитанников с аутизмом, 

для воспитанников со сложным дефектом (имеющих 

сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии) 

1,5 для воспитанников с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

1,1 для воспитанников в группах с комбинированной 

направленностью 

1,2 для воспитанников в группах с оздоровительной 

направленностью 

L4
 – коэффициент, учитывающий режим работы организации 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с  

5-дневным режимом работы 
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L5
 – коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 

1,08 для воспитанников, посещающих организации, 

работающие 12 месяцев в году 

 

10. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда прочего персонала Nпр
 

осуществляется по формуле: 

 

,
21 MMNN отпрпр

 где: 

Nотпр
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда прочего персонала в расчете на 

оказание базовой услуги по реализации Программы; 

MM 2
,

1
 – дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива 

финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда прочего персонала. 

10.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда прочего персонала в расчете на оказание базовой 

услуги по реализации Программы Nотпр
 определяется по формуле: 

 

,12 KЗПCSN нсрпрпротпр


 

где: 

Sпр
 – прогнозируемое соотношение средней заработной платы 

прочего персонала и педагогических работников на очередной финансовый 

год и на плановый период в расчете на одного воспитанника; 

Cпр
 – расчетная потребность в количестве прочего персонала на 

оказание базовой услуги по реализации Программы на одного воспитанника. 

Значение Cпр
равно 0,04; 

ЗПср
 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Тульской области на очередной финансовый год и  на 

плановый период; 

12  – количество месяцев в календарном году; 

K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и плановый период. Значение K н
равно 

1,302. 

10.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда прочего персонала входят следующие коэффициенты: 
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M1
 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

В одновозрастных группах 

1,5 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

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

1,0 для воспитанников старше 3 лет 

В разновозрастных группах 

1,7 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 2 месяцев до 3-х лет 

1,8 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 2 месяцев до 8-ми лет 

1,0 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 3-х лет и старше (два возраста) 

1,3 для воспитанников в разновозрастных группах для детей 

от 3-х лет и старше (три возраста) 

M 2
 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников 

1,0 для воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности 

 для воспитанников в группах компенсирующей 

направленности, в том числе: 

2,2 для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, для 

слабовидящих воспитанников, для воспитанников с 

амблиопией, косоглазием, для воспитанников с 

задержкой психического развития, для воспитанников с 

умственной отсталостью легкой степени 

2,6 для глухих воспитанников, для слепых воспитанников  

4,0 для слабослышащих воспитанников, для воспитанников с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата, для 

воспитанников с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, для воспитанников с аутизмом, 

для воспитанников со сложным дефектом (имеющих 

сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии) 

1,5 для воспитанников с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

1,1 для воспитанников в группах с комбинированной 

направленностью 

1,2 для воспитанников в группах с оздоровительной 

направленностью 
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11. Норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

используемых при реализации Программы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
N с  устанавливается в 

размере 7 процентов от размера норматива финансового обеспечения 

реализации Программы. 

_________________________________ 

 



 

 
 Приложение № 4 

к постановлению правительства 
Тульской области 

 от 30.12.2015 № 626 
 

МЕТОДИКА  
расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в расчете на одного обучающегося в год 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая методика устанавливает порядок определения 

нормативов обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования, образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося. 

2. Норматив финансового обеспечения реализации образовательной 

программы дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования – 

годовой объем финансовых средств в расчете на одного воспитанника, 

необходимый для реализации программы дошкольного образования, 

устанавливается в размере норматива обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,  

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств  обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в расчете на одного 

воспитанника в год. 

3. Норматив финансового обеспечения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – Программы) – годовой объем 
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финансовых средств в расчете на одного учащегося, необходимый для 

реализации Программ, включает: 

1) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда работников; 

2) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

в процентном отношении от общего размера норматива. 

4. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда обеспечивает оплату труда следующих категорий 

работников, участвующих в реализации Программ: 

педагогические работники (за исключением педагогов 

дополнительного образования), в том числе учителя, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, руководители физического воспитания, инструкторы по 

физкультуре, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи, методисты, воспитатели и пр.; 

учебно-вспомогательный персонал; 

прочий персонал (руководящие и административно-хозяйственные 

работники, в том числе руководители, их заместители, бухгалтеры, 

экономисты, инспекторы по охране труда, документоведы, 

делопроизводители, техники, заведующие хозяйством, рабочие по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщики 

производственных и служебных помещений, дворники и пр). 

5. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда рассчитывается исходя из норматива финансового 

обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в 

расчете на оказание базовой услуги по реализации Программ и  

дифференцирующих коэффициентов. 

6. Под базовой услугой по реализации Программ для целей настоящего 

постановления понимается услуга по обучению и воспитанию одного 

обучающегося по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательной 

организации в городской местности.  

7. Дифференцирующие коэффициенты учитывают вид и 

направленность образовательных программ (углубленное изучение 

отдельных предметов), специальные условия получения образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное 

обучение на дому.  

8. Норматив финансового обеспечения реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях – годовой объем финансовых средств в расчете на одного 

учащегося включает: 

1) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда педагогов дополнительного образования; 

2) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

в процентном отношении от общего размера норматива. 

 

2. Порядок расчета нормативов финансового обеспечения 

реализации Программ 

 

9. Расчет норматива финансового обеспечения реализации Программ 

N  осуществляется по формуле: 

 

,NNNNN спрувппед
  где: 

 

N пед
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников; 

N увп
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного 

персонала; 

Nпр
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда прочего персонала; 

N с
 – норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

используемых при реализации Программ (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

10. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников N пед
 

осуществляется по формуле: 

 

,
321 KKKNN отпедпед

  где: 

 

Nотпед
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников в 

расчете на оказание базовой услуги по реализации Программ; 
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KKK 3
,

2
,

1
 – дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда педагогических работников в расчете на одного учащегося. 

10.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда педагогических работников в расчете на 

оказание базовой услуги по реализации Программ Nотпед
 определяется по 

формуле: 

 

,12 KKЗПCN донсрпедотпед
  где: 

 

Cпед
 – расчетная потребность в количестве педагогических 

работников на оказание базовой услуги по реализации Программ на одного 

учащегося. Значение Cпед
для уровня начального общего образования равно 

0,05, основного общего образования – 0,067, среднего общего образования – 

0,070; 

ЗПср
 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата по 

экономике Тульской области на очередной финансовый год и на плановый  

период; 

12  – количество месяцев в календарном году; 

K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и на плановый период. Значение 

K н
равно 1,302; 

Kдо
 – коэффициент, учитывающий расходы, связанные с 

прерыванием образовательной деятельности педагогического работника на 

время получения дополнительного профессионального образования. 

Значение Kдо
равно 1,02. 

10.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда педагогических работников входят следующие 

коэффициенты: 

 

K1
 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся 

1,0 для учащихся, обучающихся по общеобразовательным 

программам  

1,9 для не слышащих учащихся, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам  
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3,0 для учащихся с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением 

слуха, незрячих, а также с остаточным зрением (0,04 и 

ниже) и более высокой остротой зрения (0,08) при 

наличии сложных сочетаний нарушений зрительных 

функций, с прогрессирующими глазными 

заболеваниями, ведущими к слепоте, учащихся с 

глубокой умственной отсталостью, со сложной 

структурой дефекта, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

1,6 для слабовидящих учащихся, учащихся с косоглазием 

и амблиопией, нарушением речи, с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью 

умеренной и легкой степени, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

K 2
 – коэффициент, учитывающий индивидуальное обучение на дому 

3,4 для учащихся, обучающихся на дому 

K3
 – коэффициент, учитывающий деятельность по освоению 

общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных 

предметов (лицеи, гимназии) 

1,1 для учащихся, обучающихся  по общеобразовательным 

программам с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

11. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного персонала 

N увп
 осуществляется по формуле: 

 

,
321 LLLNN отвпувп

  где: 

 

Nотвп
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного персонала 

в расчете на  оказание базовой услуги по реализации Программ; 

LLL 3
,

2
,

1
 – дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения  оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательного персонала. 

11.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного персонала в расчете на 
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оказание базовой услуги по реализации Программ Nотвп
 определяется по 

формуле: 

 

,12 KЗПCSN нсрувпувпотвп


  

где: 

S увп
 – прогнозируемое соотношение средней заработной платы 

учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников на 

очередной финансовый год и на плановый  период; 

Cувп
 – расчетная потребность в количестве учебно-вспомогательного 

персонала на оказание базовой услуги по реализации Программ на одного 

учащегося. Значение Cувп
 для уровня начального общего образования равно 

0,013, основного общего образования – 0,017, среднего общего образования – 

0,018; 

ЗПср
 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата по 

экономике Тульской области на очередной финансовый год и на плановый  

период; 

12  – количество месяцев в календарном году; 

K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и на плановый  период. Значение 

K н
равно 1,302. 

11.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательного персонала входят следующие 

коэффициенты: 

 

L1
 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся 

1,0 для учащихся, обучающихся  по общеобразовательным 

программам  

1,9 для не слышащих учащихся, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам  

3,0 для учащихся с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, 

незрячих, а также с остаточным зрением (0,04 и ниже) и 

более высокой остротой зрения (0,08) при наличии 
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сложных сочетаний нарушений зрительных функций, с 

прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими 

к слепоте, учащихся с глубокой умственной 

отсталостью, со сложной структурой дефекта, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам 

1,6 для слабовидящих учащихся, учащихся с косоглазием и 

амблиопией, нарушением речи, с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью 

умеренной и легкой степени, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

L2
 – коэффициент, учитывающий индивидуальное обучение на дому 

3,4 для учащихся, обучающихся на дому 

L3
 – коэффициент, учитывающий деятельность по освоению 

общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных 

предметов (лицеи, гимназии) 

1,1 для учащихся, обучающихся  по общеобразовательным 

программам с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

12. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда прочего персонала Nпр
 

осуществляется по формуле: 

 

,
321 MMMNN отпрпр

  где: 

 

Nотпр
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда прочего персонала в расчете на 

оказание  базовой услуги по реализации Программ; 

MMM 3
,

2
,

1
 – дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда прочего персонала. 

12.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда прочего персонала в расчете на оказание базовой 

услуги по реализации Программ Nотпр
 определяется по формуле: 

 

 
,12 KЗПCSN нсрпрпротпр


 

где: 
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Sпр
 – прогнозируемое соотношение средней заработной платы 

прочего персонала и педагогических работников на очередной финансовый 

год и на плановый период;  

Cпр
 – расчетная потребность в количестве прочего персонала на 

оказание базовой услуги по реализации Программ на одного учащегося. 

Значение Cпр
 для уровня начального общего образования равно 0,026, 

основного общего образования -  0,036, среднего общего образования - 0,037; 

ЗПср
 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата по 

экономике Тульской области на очередной финансовый год и на плановый  

период; 

12  – количество месяцев в календарном году; 

K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и плановый период. Значение K н
равно 

1,302. 

12.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда прочего персонала входят следующие коэффициенты: 

 

M1
 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся 

 

1,0 для учащихся, обучающихся  по общеобразовательным 

программам  

1,9 для не слышащих учащихся, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам  

3,0 для учащихся с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением 

слуха, незрячих, а также с остаточным зрением (0,04 и 

ниже) и более высокой остротой зрения (0,08) при 

наличии сложных сочетаний нарушений зрительных 

функций, с прогрессирующими глазными 

заболеваниями, ведущими к слепоте, учащихся с 

глубокой умственной отсталостью, со сложной 

структурой дефекта, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

1,6 для слабовидящих учащихся, учащихся с косоглазием и 

амблиопией, нарушением речи, с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью 
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умеренной и легкой степени, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

M 2
 – коэффициент, учитывающий индивидуальное обучение на дому 

3,4 для учащихся, обучающихся на дому 

M 3
 – коэффициент, учитывающий деятельность по освоению 

общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных 

предметов (лицеи, гимназии) 

1,1 для учащихся, обучающихся  по общеобразовательным 

программам с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

13. Норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

используемых при реализации Программ (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), N с
 устанавливается в 

размере 7 процентов от размера норматива финансового обеспечения 

реализации Программ. 

 

3. Порядок расчета нормативов финансового обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 
 

14. Расчет норматива финансового обеспечения  реализации 

дополнительных общеобразовательных программ N до
 осуществляется по 

формуле: 
 

,NNN сдопдодо
  где: 

 

N пдо
 – норматив финансового обеспечения оплаты труда и 

начислений на выплаты по оплате труда педагогов дополнительного 

образования; 

N сдо
 – норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

используемых при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

15. Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда педагогов дополнительного образования N пдо
 

определяется по формуле: 

 

,12 KKЗПCN донсрпдпдо
  где: 
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Cпд
 – расчетная потребность в количестве педагогов 

дополнительного образования на одного учащегося. Значение Cпед
 равно 

0,004; 

ЗПср
 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата по 

экономике Тульской области на очередной финансовый год и на плановый  

период; 

12  – количество месяцев в календарном году; 

K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и на плановый  период.  Значение 

K н
равно 1,302; 

Kдо
 – коэффициент, учитывающий расходы, связанные с 

прерыванием образовательной деятельности педагогического работника на 

время получения дополнительного профессионального образования. 

Значение Kдо
равно 1,02. 

16. Норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

используемых при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), N сдо
 устанавливается в размере 7 процентов от 

размера норматива финансового обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

_________________________ 

 



 

 Приложение № 5 
к постановлению правительства 

Тульской области 

 от 30.12.2015 № 626 
 

ПОРЯДОК 
расчета размера субвенций местным бюджетам для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской 
области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Тульской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств  обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
 

1. Настоящий Порядок определяет расчет размера субвенций местным 

бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств  обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), исходя из численности 

обучающихся (воспитанников), нормативов финансового обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного образования, 

нормативов финансового обеспечения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, нормативов финансового обеспечения реализации  

дополнительных общеобразовательных программ, расходов на финансовое 

обеспечение муниципальных малокомплектных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах, малокомплектных муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах (далее - расчет размера 

субвенций). 
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2. При расчете размера субвенций используется прогнозируемая на 

очередной финансовый год и на плановый период среднегодовая 

численность обучающихся (воспитанников). 

3. Расчет размера субвенции осуществляется по следующей формуле: 

 

)1(*)( FSOLYMSDNSONSDONS
iiiiiiii

 ,  

 

где: 

 S
i

 – объем субвенции для i-го муниципального образования для 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 

SDON
i

 – объем субвенции для i-го муниципального образования, 

рассчитываемый на основе нормативов финансового обеспечения реализации 

образовательной программы дошкольного образования, определяется по 

следующей формуле: 

, 
k

kk

ii
NBSDON  

где: 

k – порядковый номер норматива финансового обеспечения реализации 

образовательной программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях с учетом возраста 

воспитанников, направленности групп, наличия у воспитанников 

ограничений по состоянию здоровья, продолжительности пребывания 

воспитанников в группе, режима работы организации; 
k

i
B  – прогнозируемая на очередной финансовый год и на плановый 

период среднегодовая численность воспитанников, получающих образование  

по образовательной программе дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории i-ого муниципального образования, с учетом возраста 

воспитанников, направленности групп, наличия у воспитанников 

ограничений по состоянию здоровья, продолжительности пребывания 

воспитанников в группе, режима работы организации; 
kN  – норматив финансового обеспечения реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учетом возраста воспитанников, 

направленности групп, наличия у воспитанников ограничений по состоянию 
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здоровья, продолжительности пребывания воспитанников в группе, режима 

работы организации, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в расчете на одного воспитанника в год. 

SON
i

 – объем субвенции для i-го муниципального образования, 

рассчитываемый на основе нормативов финансового обеспечения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, определяется по следующей формуле: 

 

, 
m

mm

ii
NBSON   

где: 

m – порядковый номер норматива финансового обеспечения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по виду и направленности  

образовательных программ с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 
m

i
B  – прогнозируемая на очередной финансовый год и на плановый 

период среднегодовая численность учащихся, получающих образование  по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования соответствующего вида и направленности с 

учетом специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-ого 

муниципального образования; 
mN  – норматив финансового обеспечения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по виду и направленности образовательных программ с 

учетом специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств  обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в расчете на одного учащегося в год. 

SDN
i

 – объем субвенции для i-го муниципального образования, 

рассчитываемый на основе нормативов финансового обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, определяется по 

следующей формуле: 

,NBSDN до
ii
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где: 

i
B  – прогнозируемая на соответствующий финансовый год 

среднегодовая численность учащихся, получающих образование  по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории i-ого муниципального 

образования; 

N до  – норматив финансового обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в расчете на одного учащегося в год. 

 

i
M  – расходы на финансовое обеспечение малокомплектных 

дошкольных образовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, 

малокомплектных общеобразовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в i-ом 

муниципальном образовании вне зависимости от количества обучающихся 

(воспитанников), определяются по следующей формуле: 

)()()(
l

i

l

i

l

i

j

i

j

i

j

i

j

i

j

i

j

ii
PДЗДSUMPДЗДSUMPОЗОSUMM  , где 

j

i
ЗО  – расходы по заработной плате в j-ой организации, отнесенной к 

малокомплектным общеобразовательным организациям, или 

общеобразовательным организациям, расположенным в сельских населенных 

пунктах, на реализацию программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в i-м муниципальном образовании 

определяются по следующей формуле:  

12,))()((  КЧРЗРКЧПЗПЗО н

j

o

j

o
до

j

o
срэ

j

i
 

где: 

ЗПсрэ  – прогнозируемая среднемесячная заработная плата по 

экономике Тульской области на очередной финансовый год и на плановый  

период; 
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ЧП
j

о
 – численность педагогических работников в j-ой организации на 

очередной финансовый год и на плановый  период, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

Kдо
 – коэффициент, учитывающий расходы, связанные с 

прерыванием образовательной деятельности педагогического работника на 

время получения дополнительного профессионального образования. 

Значение Kдо
равно 1,02; 

ЗР
j

о

 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников (за 

исключением педагогических работников), участвующих в реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в j-ой организации на очередной финансовый год и на плановый  

период; 

ЧР
j

о

  – численность работников (за исключением педагогических 

работников) участвующих в реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в j-ой организации на 

очередной финансовый год и на плановый  период; 

K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и на плановый  период.  Значение 

K н
равно 1,302; 

12 – количество месяцев в году; 
j

i
PО  – расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, используемых при реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  в j-ой организации 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в i-м муниципальном образовании, рассчитываемые  в размере 7 

процентов  к   общему объему расходов на реализацию программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 
j

i

ЗД  – расходы по заработной плате в j-ой организации, отнесенной к 

малокомплектным общеобразовательным организациям, или 

общеобразовательным организациям, расположенным в сельских населенных 

пунктах, на реализацию программ дошкольного образования в i-м 

муниципальном образовании определяются по следующей формуле:  
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где 

ЗПсро  – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Тульской области на очередной финансовый год и  на 

плановый период; 

ЧП
j

д
 – численность педагогических работников в j-ой организации на 

очередной финансовый год и на плановый  период, реализующих программы 

дошкольного образования; 

ЗР
j

д

 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников (за 

исключением педагогических работников), участвующих в реализации 

программ дошкольного образования в j-ой организации на очередной 

финансовый год и на плановый  период; 

ЧР
j

д

  – численность работников (за исключением педагогических 

работников) участвующих в реализации программ дошкольного образования 

в j-ой организации на очередной финансовый год и на плановый  период; 
j

i

PД  – расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, используемых при реализации программ 

дошкольного образования  в j-ой организации (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в i-м муниципальном 

образовании, рассчитываемые  в размере 7 процентов  к общему объему 

расходов на реализацию программ дошкольного образования; 
l

i

ЗД  – расходы по заработной плате в l-ой организации, отнесенной к 

малокомплектным дошкольным организациям, или дошкольным 

организациям, расположенным в сельских населенных пунктах, в i-м 

муниципальном образовании определяются по следующей формуле:  
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ЗПсро  – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Тульской области на очередной финансовый год и  на 

плановый период; 

ЧП
l

д
 – численность педагогических работников в l-ой организации на 

очередной финансовый год и на плановый  период, реализующих программы 

дошкольного образования; 

ЗР
l

д

 – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников (за 

исключением педагогических работников) в l-ой организации на очередной 

финансовый год и на плановый  период; 

ЧР
l

д

 – численность работников (за исключением педагогических 

работников) в l-ой организации на очередной финансовый год и на плановый  

период; 

K н
 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда на очередной финансовый год и на плановый  период.  Значение 

K н
равно 1,302; 

12 – количество месяцев в году; 
l

i

PД  – расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, используемых при реализации дошкольных 

программ  в l-ой организации (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в i-м муниципальном образовании, 

рассчитываемые в размере 7 процентов к общему объему расходов на 

реализацию программ дошкольного образования; 

i
Y  – объем средств, направляемых на выплату компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам образовательных организаций i-ого муниципального 

образования в соответствии с Законом Тульской области от 30 сентября 

2006 года № 736-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и в 

поселках городского типа (рабочих поселках), и о размерах, условиях и 

порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим 

работникам государственных и муниципальных образовательных 

учреждений права на бесплатную жилую площадь с отоплением и 

освещением в сельских населенных пунктах и в поселках городского типа 

(рабочих поселках)»;  



8 

 

i
L  – объем средств, предоставляемых бюджету i-ого муниципального 

образования из бюджета области на ежемесячные доплаты к должностному 

окладу педагогическим работникам за ученые степени доктора наук и 

кандидата наук, ежемесячные надбавки к должностному окладу 

педагогическим работникам за почетные звания, нагрудные знаки, нагрудные 

значки, повышение должностных окладов педагогическим работникам, 

работающим в образовательных организациях, расположенных в поселках 

городского типа (рабочих поселках), единовременное пособие молодым 

специалистам при поступлении на работу в муниципальные образовательные 

организации в соответствии с Законом Тульской области от 30 сентября 

2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании»; 

i
SO  – объем субвенций, предоставляемых бюджету i-ого 

муниципального образования из бюджета области для осуществления 

государственного полномочия по предоставлению меры социальной 

поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам в форме семейного 

образования, в соответствии с Законом Тульской области от 30 ноября 

2015 года № 2384-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления 

отдельным государственным полномочием по предоставлению меры 

социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, 

обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме 

семейного образования»; 

F - соотношение нераспределенной между бюджетами  

муниципальных районов (городских округов) области субвенции к общему 

объему субвенций для обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, применяемое в случае установления в законе о бюджете 

области не распределенной между бюджетами муниципальных районов 

(городских округов) области субвенции (нераспределенного резерва) из 

бюджета области на реализацию Федерального закона от 29 декабря 

2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

_______________________ 


