
 

 

               
 
 

Приложение № 2  

к постановлению   

администрации  

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

от 

________________ 

№ _______ 

 

Методика определения  муниципального подушевого 

норматива финансирования муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений городского округа город Буй 

Костромской  области 

 
             
Подушевой норматив финансирования муниципальных образовательных 

учреждений – расчетный объем финансовых средств на одного 

обучающегося, воспитанника в год, необходимый для реализации основных 

общеобразовательных программ в  муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа город Буй. 

 

. Подушевые нормативы финансирование муниципальных 

образовательных учреждений 

МПНФ  = НФОТ  + Нуч +  Нкомм + Нпр , где 

НФОТ - подушевой норматив финансирования на 1 

обучающегося в год по фонду оплаты труда; 

Нуч - подушевой норматив финансирования на 1 

обучающегося в год на обеспечение учебного процесса; 

Нкомм - подушевой норматив финансирования на 1 

обучающегося в год на коммунальные расходы; 

Нпр - подушевой норматив финансирования на 1 

обучающегося в год на прочие расходы.  

 

1. Подушевой  норматив финансирование муниципальных 

образовательных  учреждений включает в себя подушевой норматив 

финансирования по  фонду  оплаты _труда и подушевой норматив 

финансирования на обеспечение учебного процесса. 

Порядок определения подушевого норматива финансирования 

муниципальных образовательных учреждений в расчете на одного 

обучающегося, воспитанника устанавливается согласно приложениям 1-3 . 

2. Подушевой  норматив  финансирования  по  фонду  оплаты  труда 

включает в себя расходы на оплату труда работников муниципальных 

образовательных учреждений страховые   взносы   в   Пенсионный   фонд. 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, федеральный и_ _территориальный  фонды  обязательного 

медицинского страхования. 

Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда по  

группам обучения, воспитания и поправочные коэффициенты, определяющие 

различия в стоимости оказываемой образовательной услуги, установлены 

согласно приложению 2 . 

Для расчета подушевых нормативов финансирования по фонду оплаты 

труда устанавливается следующая нормативная наполняемость групп,  

2) в дошкольных образовательных учреждениях в группах 

общеразвивающей направленности в режиме полного дня (10,5-часового 

пребывания): 

а) от 2 месяцев до 1 года -10 человек; 

б) от 1 года до 3 лет -15 человек; 

в) от 3 лет до 7 лет - 20 человек; 

3) в дошкольных образовательных учреждениях в группах 

компенсирующей направленности в режиме полного дня (10,5-часового 

пребывания): 

а) для детей с тяжелыми нарушениями речи от 1 года до 3 лет – 6 

человек; 

б) для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет - 10 человек; 

в) для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в 

возрасте старше 3 лет - 12 человек; 

3. Величина подушевого норматива финансирования по фонду оплаты 

труда индексируется в соответствии с нормативными правовыми актами по 



регулированию оплаты труда. 

  
Подушевой норматив финансирования на обеспечение учебного 

процесса устанавливается в расчете на одного обучающегося, воспитанника 
муниципального образовательного учреждения по всем  группам обучения 

для  дошкольных образовательных учреждениях   
 - в размере 100 рублей в год; 
4. К утвержденным   подушевым  нормативам финансирования 

применяются поправочные коэффициенты, учитывающие объективные 
условия реализации общеобразовательных программ муниципальными 
образовательными учреждениями. 

Методика применения поправочных коэффициентов и их размеры 
определяются нормативным правовым актом органа исполнительной власти 
глродского округа город Буй  в сфере образования. 

 Особенности финансирования малокомплектных учреждений 
образования рассматриваемых в качестве таковых муниципальных 
образовательных учреждений Костромской области 

Финансирование малокомплектных учреждений рассматриваемых в 
качестве таковых муниципальных образовательных учреждений г.о. г.Буй 

осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 41 Закона 
Российской Федерации «Об образовании». 

 
Определения подушевого норматива финансирования 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

1. Подушевой  норматив  финансирования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в расчете на одного воспитанника 

исчисляется по формуле: 

ПНФ = Нфот + Нуч,   где 

Нфот - подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 

расчете на одного воспитанника; 

Нуч - подушевой норматив на обеспечение учебного процесса в расчете на 

одного воспитанника. 
2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в 

расчете   на одного воспитанника исчисляется   по   следующей   формуле 

отдельно по каждой возрастной категории, группе: 

 

Н(фот)=( а*d*T1)/ b1*A))+ ( а*d*T2)/ b2*A))*К1*К2*К3*К4*К5*К6 

где: 
Ti — должностной оклад воспитателя, соответствующий 3 

квалификационному уровню профессиональной группы педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений с применением 

максимального коэффициента по должности (от 1 до 1,37), установленный 

постановлением администрации Костромской области; 
Т2- должностной оклад младшего воспитателя, соответствующий 

профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня группы работников  

муниципальных образовательных учреждений с применением 

максимального коэффициента по должности (1 ,08), установленный 

постановлением администрации Костромской области; 
а — среднее число часов нахождения воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении в день; 

  
 d - количество дней  работы дошкольного  образовательного учреждения в 
неделю (5 дней); 

Bi — среднемесячная нагрузка одного воспитателя в соответствии с 
действующим законодательством;  (в неделю) 

В2 - среднемесячная нагрузка одного помощника воспитателя в 
соответствии с действующим законодательством; 

А — нормативное число воспитанников в группе (нормативная 
наполняемость групп), установленное статьей 4 настоящего Закона; 

K1— коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, федеральный и территориальный фонды обязательного 
медицинского страхования - 1,342; 

К2 — коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину 
выплат надбавок стимулирующего характера - 1,43; 

К3 — коэффициент увеличения фонда оплаты труда на 
административно-управленческий, учебно-вспомогательный, младший 
обслуживающий персонал, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс- 1,75; 

К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на дополнительные 
расходы, в связи с заменой работников, уходящих в отпуска - 1,1; 

К5 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда за работу с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья — 1,2;  
К6 — количество месяцев в году — 12. 



3. Подушевой норматив финансирования на одного воспитанника 
определенного вида дошкольного образовательного учреждения 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
Нфот = Нфот *П1. 

 

 

4. Подушевой норматив финансирования на обеспечение учебного 
процесса включает в себя расходы на приобретение учебников и учебных 
пособий, технических  средств  обучения, расходных материала канцелярских 
товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью,  иные 
хозяйственные нужды  и другие расходы,  связанные обеспечением учебного 
процесса - повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных  учреждений,  командировочные  
расходы,  расходы  

приобретение игрушек  (за  исключением  расходов 10  финансовое 

обеспечение ____ обучающихся,  воспитанников,  содержание  здании, 
коммунальных расходов, налогов и прочих расходов). 
 

Подушевой норматив финансирования на обеспечение учебного 
процесса устанавливается в расчете на одного обучающегося, воспитанника 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

расположенного в городском округе город Буй.    

          - в размере 1040 рублей в год;  

П1 — коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по 
видам дошкольного образовательного учреждения, представленные в 
приложении к настоящему Порядку. 

                                                                           Приложение 2 
 

                                                                                 «О нормативах   расходов 
на нормативное подушевое 

финансирование государственных 
образовательных учреждений 

Костромской области» 

        Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда 
по городскому округу город Буй , ступеням, группам обучения, 

воспитания в расчете на одного обучающегося, воспитанника в год по 
базовым  группам, рублей 

 

Вид, тип образовательного учреждения и ступени, 
группы обучения, воспитания 

Городские 
населенные пункты 

 

Дошкольные образовательные учреждения   
 Обычные группы для детей:   
 от 2 месяцев до 1 года   
 от 1 года до 3 лет 30638,20  
 от З.до 7 лет 22978,67  
 Группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи,инвалиды 
  

 
от 1 года до 3 лет 36765,8   

 от 3 до 7 лет          27574,4  
 

 

к Порядку определения подушевого 

норматива финансирования  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Повышающие коэффициенты с учетом особенностей организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях 

(П1) 
 

 ---- , ----- . -- . --- _ ------ .—,—, ----- , - _ ------  
Повышающий 
коэффициент Вид дошкольного образовательного учреждения 

детский сад (реализует основную   общеобразовательную 
программу  дошкольного  образования  в группах 
общеразвивающей направленности) 

1,0 

 

 
детский  сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из  направлений 

развития детей (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по одному 

из таких направлений, как познавательно-речевое, социально- 

личностное, художественно-эстетическое или физическое) 

1,15 



Подушевой норматив финансирования 

коммунальных расходов (Нкомм) 
Подушевой норматив финансирования коммунальных 

расходов рассчитывается как сумма нормативов оплаты 

потребления тепловой энергии (Нт); оплаты потребления 

электрической  энергии (Нэ); оплаты потребления питьевой воды 

(Нпв)  и водоотведения (Нв) на одного обучающегося в год и 

определяется по формуле:  Нкомм = Нт
  + . Нэ

  + Нпв + Нв  

Норматив финансирования тепловой энергии (Нт) 

рассчитывается исходя из объема утвержденных норм 

потребления (лимитов) тепловой энергии, тарифов на оплату 

теплоэнергии.  

Нт  = L т  х Tт х I/ nу х Кi, где 

Lт - утвержденный учреждению  образования лимит 

потребления тепловой энергии;  

Tт   - тариф оплаты тепловой энергии на планируемый 

период; 

I – индекс роста тарифов;  

 nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

 

Кi – поправочный коэффициент, учитывающий 

зависимость величины объема потребления тепловой энергии. 

  

Норматив финансирования электрической  энергии (Нэ) 

рассчитывается исходя из объема утвержденных норм 

потребления (лимитов) электрической энергии,  тарифов на 

оплату электроэнергии. 

Нэ  = L э  х Tэ х I / nу х Кi , где 

Lэ - утвержденный учреждению образования лимит 

потребления электрической энергии;  

Tэ   - тариф оплаты электрической энергии на 

планируемый период; 

I – индекс роста тарифов; 

 nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

 

Кi – поправочный коэффициент, учитывающий 

зависимость величины объема потребления электрической 

энергии. 

 

Норматив финансирования расходов питьевой воды (Нпв) 

рассчитывается исходя из объема утвержденных норм 

потребления (лимитов) питьевой воды, тарифов на ее оплату. 

Нпв  = L пв  х Tпв х I / nу х Кi, где 

Lпв - утвержденный учреждению  образования лимит 

потребления питьевой воды;  

Tпв  - тариф оплаты питьевой воды на планируемый 

период; 

I – индекс роста тарифов;  

nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

 Кi – поправочный коэффициент, учитывающий 

зависимость величины объема потребления питьевой воды. 

Норматив финансирования расходов водоотведения (Нв) 

рассчитывается исходя из объема утвержденных норм 

потребления (лимитов) на водоотведение, тарифов на его оплату.  

Нв  = Lв х Tв х I / nу х Кi ,  где 

Lв - утвержденный учреждению образования лимит 

потребления водоотведения;  

Tв  - тариф оплаты водоотведения на планируемый 

период; 

I – индекс роста тарифов;  

 nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

 

Кi – поправочный коэффициент, учитывающий 

зависимость величины расхода водоотведения. 

Достигнутая экономия средств коммунальных услуг по 

сравнению с установленными нормативами финансирования 

остается в распоряжении учреждения  образования и может быть 

использована на финансирование прочих расходов (в т.ч. 

текущего ремонта по подстатье 225). 

Превышение норм потребления должно обосновываться и, 

в случае признания обоснованным  (в частности, в связи с 

критическим отклонением климатических условий в зимний 

период от обычных для данной местности), выделяются 

дополнительные бюджетные средства на покрытие кредиторской 

задолженности.  

2.4.Подушевой норматив финансирования прочих расходов 

(Нпр) 

 Подушевой норматив финансирования прочих расходов 



определяется в расчете на одного обучающегося по видам прочих 

расходов в разрезе статей бюджетной классификации 

утвержденной приказом Министерства финансов от 30.12.2009г 

№ 150-н «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» с учетом 

особенностей вида  учреждения дополнительного образования по 

следующей формуле: 

Нпр = Нс + Нус + Нтр, где:  

Нс - норматив финансирования содержания имущества 

учреждения дополнительного образования;  

Нус - норматив финансирования услуг связи  учреждения 

дополнительного образования;  

Нтр - норматив финансирования транспортных услуг 

учреждения дополнительного образования. 

Норматив финансирования содержания имущества 

учреждения дополнительного образования включает в себя 

расходы на техническое обслуживание; текущий ремонт 

имущества (здания, сооружений, оборудования и инвентаря); 

дератизация и дезинсекция; техническое обслуживание пожарной 

и тревожной сигнализации и другие аналогичные расходы. Расчет 

производится в соответствии с установленными нормами и 

требованиями, а так же на основании аналитических данных 

годовых отчетов, заключенных договоров  по следующей 

формуле: 

Нс = Н1
с + Н2

с + Н3
с + Н4

с + Н5
с + Н6

с + Н7
с + Н8

с +Н9
с, где 

Н1
с – норматив оплаты услуг по вывозу и утилизации 

мусора; 

Н2
с – норматив оплаты услуг дезинсекции, дератизации; 

Н3
с  – норматив оплаты санитарно-гигиенического 

обслуживания; 

Н4
с – норматив оплаты технического обслуживания 

пожарной, тревожной сигнализации; 

Н5
с  – норматив оплаты технического обслуживания 

оборудования, системы теплоснабжения; 

Н6
с -– норматив оплаты прочих услуг по содержанию в 

чистоте дворов; 

Н7
с – норматив оплаты услуг медицинского осмотра 

работников; 

Н8
с  – норматив оплаты услуг при проведении аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

Н9
с – норматив оплаты текущего ремонта зданий, 

сооружений. 

Нормативы по содержанию имущества Н1
с; Н2

с; Н3
с; Н4

с; 

Н5
с; Н6

с; Н7
с; Н8

с   определяются по следующей формуле: 

 Нi
с  = ∑ Di

 j / nу  , где  

∑ Di
 j –  сумма договора на оплату услуг по содержанию 

зданий, помещений, др. имущества учреждения  образования на 

планируемый период (финансовый год) по i-му виду услуг 

(i=1,2,3,4,5,6…), в случае отсутствия суммы в договоре исходные 

данные применяются на основе отчетно-статистического метода; 

nу - среднегодовой контингент обучающихся. 

Норматив текущего ремонта зданий, сооружений 

определяется исходя из установленного норматива расходов на 

текущий ремонт зданий и помещений в % от восстановительной 

стоимости зданий и помещений.  

Н9
с = Вi

зд х Нi
зд / nв , где     

Вi
зд – балансовая стоимость зданий и сооружений 

соответствующей группы капитальности; 

Нi
зд – установленная норма расходов на текущий ремонт 

зданий и сооружений соответствующей группы капитальности; 

i – группа капитальности; 

         nу - среднегодовой контингент обучающихся. 

 

Нормы расходов на текущий ремонт зданий и сооружений 

(Взд) определяются, исходя из положений постановления 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда» и 

постановления Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 

«О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» в 

зависимости от группы капитальности зданий, сооружений, в % 

от восстановительной стоимости зданий, сооружений. 

Группа капитальности 1 2 3 4 5 6 

Норма расходов на текущий ремонт зданий, 

сооружений, % от восстановительной стоимости 

зданий, сооружений 

1,

1 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 



 

  Норматив финансирования по услугам связи определяется 

на основании аналитических данных годовых отчетов, 

заключенных договоров, в том числе абонементной плате за 

телефон учреждения дополнительного образования. 

Нус = I1 x Нсв , где 

Нсв – норматив на оплату телефонной связи; 

I1 – индекс роста тарифов на услуги телефонной связи. 

Норматив на оплату телефонной связи определяется по 

следующей формуле: 

Нсв = Нсв
аб + Нсв

инт  , где 

Нсв
аб  - норматив на оплату абонентской платы и местной 

телефонной связи; 

Нсв
инт   - норматив на оплату за пользование Глобальной 

информационной сети Интернет. 

Норматив на оплату абонентской платы и местной 

телефонной связи определяется по следующей формуле: 

Нсв
аб =Sмест /nу , где 

Sмест – затраты в год местной телефонной связи; 

nу - среднегодовой контингент обучающихся. 

 

Норматив на оплату за пользование Глобальной 

информационной сети Интернет определяется по следующей 

формуле: 

Нинт = Sинтер /nу , где 

Sинтер -    затраты в год за пользование сети Интернет; 

nу - среднегодовой контингент в обучающихся. 

Норматив финансирования транспортных услуг 

определяется на основании аналитических данных годовых 

отчетов, заключенных договоров учреждения дополнительного 

образования. 

Нтрi = Sтр/nу  , где  

Sтр – затраты в год на оплату транспортных услуг; 

nу - среднегодовой контингент обучающихся. 

 

В случае отсутствия затрат муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования того 

или иного вида прочих  расходов по объективно существующим 

особенностям его функционирования, соответствующий 

норматив для данного учреждения принимается равным 0. 

2.5. Объем средств, выделяемых муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования на 

финансовый год. 

 Объем средств, выделяемых муниципальному 

образовательному учреждению образования определяется по 

следующей формуле: 

Ф1 = (МПНФ1 х nу)+ Фкап + Фос + Фнал  + Фкомп + Фмс , где  

МПНФ1 - муниципальный норматив финансирования; 

 nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

Фкап – объем капитальных расходов; 

Фос – объем приобретаемых основных средств; 

Фнал -  объем расходов на уплату налоговых платежей; 

Фкомп – объем расходов на компенсационные выплаты 

матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х летнего возраста и денежной компенсации 

педагогическим работникам для приобретение 

книгоиздательской продукции; 

Фмс -  объем расходов на социальную поддержку молодых 

специалистов. 

 

В случае аварийных ситуаций и иных непредвиденных 

обстоятельств по согласованию главы администрации 

городского округа  возможно выделение дополнительных 

объемов финансирования учреждению  образования.  
 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


