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ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О порядке определения общего объема субвенции из областного бюджета  

на финансовое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

 и о порядке определения нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

 
 

Настоящий Закон устанавливает порядок определения общего объема 

субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и порядок определения нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на территории Саратовской области. 

 

Статья 1. Порядок определения общего объема субвенции из 

областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций  
1. Порядок определения общего объема субвенции из областного 

бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - 

субвенция) (в том числе методика и показатели (критерии) распределения 

между муниципальными районами (городскими округами) области общего 

объема субвенции) устанавливается приложением № 1 к настоящему Закону.  

2. Для определения объема субвенции используются показатели 

численности воспитанников и количества групп предварительного 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций 

на очередной учебный год. 

Уточнение объема субвенции осуществляется на основании 

среднегодовых показателей численности воспитанников и количества групп 

по итогам фактического комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по состоянию на 1 сентября отчетного года и 1 

сентября текущего года. 

 

Статья 2. Порядок определения нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

1. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – 



 

нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности) 

определяются в целях обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

2. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

состоят из нормативов финансового обеспечения: 

оплаты труда работников*
(1)

, реализующих и обеспечивающих 

реализацию образовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (педагогических 

работников, руководящего, учебно-вспомогательного*
(2)

 и 

административно-хозяйственного и иного персонала*
(3)

) за исключением 

работников, обеспечивающих оказание и создание условий для 

осуществления услуг по присмотру и уходу за детьми, а также работников, 

непосредственно связанных с обслуживанием зданий и оборудования, в том 

числе работников, обеспечивающих функционирование систем отопления, 

доставку и хранение необходимых средств обучения, продуктов питания*
(4)

;  

приобретения учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

В нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

не включаются расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

определяются в расчете на одного воспитанника, а для малокомплектных 

сельских муниципальных дошкольных образовательных организаций – не 

зависимо от количества воспитанников.  

3. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Закону и 

утверждаются законом области. 

4. Малокомплектными сельскими муниципальными дошкольными 

образовательными организациями считаются муниципальные дошкольные 

образовательные организации, имеющие только одну группу с 

наполняемостью ниже показателей наполняемости, указанных в таблице 2 

приложения 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Порядок распределения средств, полученных в виде 

субвенции, между муниципальными дошкольными образовательными 

организациями органами местного самоуправления муниципальных 

образований области 

Органы местного самоуправления муниципальных образований области 

распределяют средства, полученные в виде субвенции, между 

муниципальными дошкольными образовательными организациями в порядке, 

установленном органом местного самоуправления муниципального 

образования на основании нормативов, указанных в части 3 статьи 2 

настоящего Закона, с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих 

среднюю наполняемость групп муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, а также с учетом положений статьи 4 



 

настоящего Закона. 

 

Статья 4. Переходные положения 

Установить переходный период до 31 декабря 2023 года, в течение 

которого: 

применяется корректировка объема нормативных затрат в объеме 

субвенций на величину поправочных коэффициентов в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Закону. 

при уточнении объема субвенции в соответствии с абзацем вторым 

части 2 статьи 1 настоящего Закона применяются поправочные 

коэффициенты, определяемые в соответствии с частью 1 приложения 1 к 

настоящему Закону. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона: 

признать утратившими силу: 

Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 232-ЗСО «Об 

определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций»; 

статью 1 Закона Саратовской области от 25 сентября 2014 года 

№ 105-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Саратовской области»; 

Закон Саратовской области от 3 октября 2016 года № 117-ЗСО «О 

внесении изменения в Закон Саратовской области «Об определении объема 

субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и о порядке определения нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций»; 

Закон Саратовской области от 28 мая 2018 года № 58-ЗСО «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об определении объема субвенций 

из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций и о 

порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций». 
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Приложение № 1 

к Закону Саратовской области «О 

порядке определения общего объема 

субвенции из областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и о 

порядке определения нормативов 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» 

 

 

Порядок 

определения общего объема субвенции из областного бюджета 

на финансовое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 
 

1. Общий объем субвенции из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (S) (далее – субвенция) определяется по 

формуле: 

𝑆 =  ∑ 𝑆𝑖

𝑖,

 , где  

 

iS  - объем субвенции бюджету i-го муниципального района 

(городского округа) области (далее – i-ое муниципальное образование). 

Объем субвенции бюджету i-го муниципального образования 

рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑖 =  [𝑑𝑖 + 𝑑𝑖
𝑚] × 𝑃𝑘𝑖 , где 

 

𝑑𝑖 - объем бюджетных средств i-му муниципальному образованию на 

финансовое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(за исключением малокомплектных сельских муниципальных дошкольных 

образовательных организаций); 

𝑑𝑖
𝑚 - объем бюджетных средств i-му муниципальному образованию на 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования в 

малокомплектных сельских муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 

𝑃𝑘𝑖  - поправочный коэффициент нормативных затрат в объеме 

garantf1://9483374.0/


 

субвенции бюджету i-го муниципального образования, применяемый при 

уточнении объема субвенции в соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 

1 настоящего Закона, действующий в переходный период согласно абзацу 

третьему статьи 4 настоящего Закона и определяемый по формуле: 

𝑃𝑘𝑖 =  
𝑆𝑖

𝑝

𝑆𝑖1
, где 

 

𝑆𝑖
𝑝

- прогнозный объем субвенции бюджету i-го муниципального 

образования, рассчитанный с учетом достижения расчетного целевого 

значения средней заработной платы педагогических работников в целом по 

области *
(5)

; 

𝑆𝑖1 - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования, 

рассчитанный по формуле:  𝑑𝑖 + 𝑑𝑖
𝑚. 

2. Объем бюджетных средств i-му муниципальному образованию на 

финансовое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(за исключением малокомплектных сельских муниципальных дошкольных 

образовательных организаций), рассчитывается по формуле: 

𝑑𝑖 = 𝑍𝑖
𝑑 + 𝑃𝑖

𝑑 , где: 
 

𝑍𝑖
𝑑 - объем бюджетных средств i-му муниципальному образованию на 

финансовое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(за исключением малокомплектных сельских муниципальных дошкольных 

образовательных организаций) в части расходов на оплату труда, 

определяемый по формуле: 

𝑍𝑖
𝑑  = ∑ [ ∑ (

𝑤,𝑘,𝑣,𝑝

𝑍𝑤,𝑘,𝑣,𝑝
𝑑 × 𝐻𝑡,𝑤,𝑘,𝑣,𝑝

𝑑𝑖 ) × 𝐾𝑡
𝑖]

𝑡

 , где 

 

t = 1, 2 - территориальная принадлежность муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (1 - городской населенный пункт, 2 - сельский 

населенный пункт); 

w = 1, 2 - параметр, характеризующий возрастной режим группы                

(1 - группы для детей в возрасте до трех лет, 2 - группы для детей в возрасте 

трех и более лет); 

k = 1, 2, 3, 4 - параметр, характеризующий направленность группы                       

(1 - общеразвивающая направленность, 2 - оздоровительная направленность, 3 

- комбинированная направленность, 4 – компенсирующая направленность: 4.1 

- для детей с расстройствами аутистического спектра, для детей со сложными 

дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития), 4.2 - для 

прочих детей с ограниченными возможностями здоровья); 

v = 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2 (2.1, 2.2, 2.3), 3 (3.1, 3.2), 4 (4.1, 4.2), 5 - параметр, 



 

характеризующий режим пребывания детей в группе (1 – группы 

кратковременного пребывания: 1.1 – группы с 3-часовым режимом 

пребывания, 1.2 – группы с 4-часовым режимом пребывания, 1.3 – группы с 

5-часовым режимом пребывания; 2 – группы сокращенного дня: 2.1 – группы с 

8-часовым режимом пребывания, 2.2 – группы с 9-часовым режимом 

пребывания, 2.3 – группы с 10-часовым режимом пребывания; 3 – группы 

полного дня: 3.1 – группы с 10,5-часовым режимом пребывания, 3.2 – группы с 

12-часовым режимом пребывания; 4 – группы продленного дня: 4.1 – с 

13-часовым режимом пребывания, 4.2 – с 14-часовым режимом пребывания; 5 

– группы круглосуточного пребывания (с 24-часовым режимом пребывания); 

𝑝= 1, 2 - параметр, характеризующий территориальную принадлежность                                

(1 – муниципальные  дошкольные образовательные организации, 

расположенные в пустынной и безводной местности, для которой 

законодательством Российской Федерации (или законодательством 

Саратовской области для работников государственных учреждений области) 

установлены коэффициенты к заработной плате за работу в пустынной и 

безводной местности, 2 – в остальных местностях); 

𝑍𝑤,𝑘,𝑣,𝑝
𝑑  *(6)

- норматив финансового обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, расположенных в p-ой 

местности,  в расчете на одного воспитанника в год в группе с w-ым 

возрастным режимом v-ым режимом пребывания детей k-ой направленности в 

год (за исключением воспитанников малокомплектных сельских 

муниципальных дошкольных образовательных организациях) в части 

расходов на оплату труда; 

𝐻𝑡,𝑤,𝑘,𝑣,𝑝
𝑑𝑖 - прогнозируемая*

(7)
 на соответствующий финансовый год 

численность воспитанников в группах с w-ым возрастным режимом v-ым 

режимом пребывания детей k-ой направленности в муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных в t-ом 

населенном пункте p-ой местности i-ого муниципального образования (за 

исключением воспитанников малокомплектных сельских муниципальных 

дошкольных образовательных организациях); 

𝐾𝑡
𝑖 - коэффициент, учитывающий среднюю наполняемость групп в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях i-го 

муниципального образования (Таблица); 

𝑃𝑖
𝑑 - объем бюджетных средств i-му муниципальному образованию на 

финансовое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(за исключением малокомплектных сельских муниципальных дошкольных 

образовательных организаций) в части расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек, определяемый по формуле: 

𝑃𝑖
𝑑 =  ∑(

𝑘

𝑃𝑘
𝑑 × 𝐻𝑘

𝑑𝑖), где 

 



 

𝑃𝑘
𝑑– норматив финансового обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в расчете на одного воспитанника в год в 

группе k-ой направленности в год (за исключением воспитанников 

малокомплектных сельских муниципальных дошкольных образовательных 

организациях) в части расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

𝐻𝑘
𝑑𝑖  - численность воспитанников в группах k-ой направленности в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях i-го 

муниципального образования (за исключением воспитанников 

малокомплектных сельских муниципальных дошкольных образовательных 

организаций) определяется по формуле: 

𝐻𝑘
𝑑𝑖 =  ∑ (𝑡.𝑤,𝑣,𝑝 𝐻𝑡,𝑤,𝑘,𝑣,𝑝

𝑑𝑖 ). 

3.Объем бюджетных средств i-му муниципальному образованию на 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования в 

малокомплектных сельских муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, определяемый по формуле: 

𝑑𝑖
𝑚 = 𝑍𝑖

𝑚 + 𝑃𝑖
𝑚, где: 

 

𝑍𝑖
𝑚 - объем бюджетных средств i-му муниципальному образованию на 

финансовое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования в малокомплектных сельских муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части расходов на оплату труда, 

определяемый по формуле: 

𝑍𝑖
𝑚 = ∑ (

𝑘,𝑣,𝑝

𝑍𝑘,𝑣,𝑝
𝑚 × 𝐾𝑘,𝑣,𝑝

𝑚𝑖 ), где 

 

𝑍𝑘,𝑣,𝑝
𝑚  *(6)

- норматив финансового обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных 

сельских муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

расположенных в p-ой местности, в расчете на одну малокомплектную 

сельскую муниципальную дошкольную образовательную организацию с v-ым 

режимом пребывания детей в группе k-ой направленности в год в части 

расходов на оплату труда; 

𝐾𝑘,𝑣,𝑝
𝑚𝑖 - прогнозируемое*

(7)
 на соответствующий финансовый год 

количество малокомплектных сельских муниципальных дошкольных 

образовательных организаций с v-ым режимом пребывания детей в группе 

k-ой направленности, расположенных в p-ой местности i-ого муниципального 

образования; 

𝑃𝑖
𝑚 - объем бюджетных средств i-му муниципальному образованию на 

финансовое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования в малокомплектных сельских муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части расходов на приобретение учебных 



 

пособий, средств обучения, игр, игрушек, определяемый по формуле: 

𝑃𝑖
𝑚 =  ∑(

𝑘

𝑃𝑘
𝑚 × 𝐾𝑘

𝑚𝑖), где 

𝑃𝑘
𝑚– норматив финансового обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования в малокомплектных сельских 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на 

одну малокомплектную сельскую муниципальную дошкольную 

образовательную организацию с группой k-ой направленности в год в части 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

𝐾𝑘
𝑚𝑖  - количество малокомплектных сельских муниципальных 

дошкольных образовательных организаций c группой k-ой направленности, 

расположенных в i-ом муниципальном образовании, определяется по 

формуле: 

𝐾𝑘
𝑚𝑖 = ∑ (𝑣,𝑝 𝐾𝑘,𝑣,𝑝

𝑚𝑖 ). 

 

Таблица 

Отношение средней нормативной наполняемости 

групп к средней фактической наполняемости групп 

на территории городских (сельских) населенных 

пунктах в муниципальном образовании  

Коэффициент 

до 0,95 0,95 

от 0,96 до 1,04 1 

от 1,05 до 1,09 1,05 

от 1,1 до 1,14 1,1 

от 1,15 до 1,19 1,15 

от 1,2 до 1,24 1,2 

от 1,25 до 1,29 1,25 

от 1,3 до 1,34 1,3 

от 1,35 до 1,39 1,35 

от 1,4 до 1,44 1,4 

от 1,45 до 1,49 1,45 

от 1,5 до 1,54 1,5 

от 1,55 до 1,59 1,55 

от 1,6 до 1,64 1,6 

от 1,65 до 1,69 1,65 

от 1,7 1,7 

 

 



 

Приложение № 2 

к Закону Саратовской области «О 

порядке определения общего объема 

субвенции из областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и о 

порядке определения нормативов 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» 

 

Порядок 

определения нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций  

 

1. Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в расчете на одного воспитанника в год (за 

исключением воспитанников малокомплектных сельских муниципальных 

дошкольных образовательных организаций) определяются: 

в части расходов на оплату труда по формуле: 

𝑍𝑤,𝑘,𝑣,𝑝
𝑑 =  𝑂𝑜 × 𝐾𝑧𝑑 × 𝐾𝑘 × 𝐾𝑝  × 𝑄𝑤,𝑘,𝑣 × 𝐾𝑘,𝑣

𝑝𝑝
× 𝐾𝑐 × 12, где  

 

𝑂𝑜  – расчетное целевое значение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования области (прогноз 

средней заработной платы в общем образовании по области)*
(8)

; 

𝐾𝑧𝑑  - коэффициент, учитывающий структуру фонда оплаты труда 

педагогических работников дошкольного образования в целом по области с 

учетом коэффициентов удорожания и источников финансового обеспечения 

оплаты труда*
(9)

; 

𝐾𝑘 - коэффициент удорожания за работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, равный 1 – для групп общеразвивающей и 

оздоровительной направленности, 1,2 – для групп комбинированной и 

компенсирующей направленности; 

𝐾𝑝 - коэффициент удорожания за работу в местности, отнесенной к 

пустынной и безводной, равный 1,15 (в остальных местностях – 1); 

𝑄𝑤,𝑘,𝑣 - расчетная потребность в количестве педагогических работников 

для реализации образовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на 

garantf1://9483374.0/


 

одного воспитанника, определяемая по формуле: 

𝑄𝑤,𝑘,𝑣 =

𝑉
𝑁𝑘

𝐷𝑤,𝑘,𝑣⁄ × 𝐾𝑘,𝑣
𝑝𝑝𝑝

𝐾𝑑 , где 

 
𝑉 - количество часов пребывания детей в группе в неделю (Таблица 1); 

𝑁𝑘 - норма часов педагогической работы воспитателей в неделю за 

ставку заработной платы*
(10)

, 

𝐷𝑤,𝑘,𝑣 - наполняемость групп (Таблица 2); 

𝐾𝑘,𝑣
𝑝𝑝𝑝

 -  коэффициент увеличения численности прочего 

педагогического персонала, равный 1,45 при реализации образовательных 

программ дошкольного образования в группах компенсирующей или 

комбинированной направленности (1,225 – в группах с 24-часовым режимом 

пребывания), 1,34 – при реализации образовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(за исключением групп компенсирующей или комбинированной 

направленности) (1,17 – в группах с 24-часовым режимом пребывания); 

𝐾𝑑  - коэффициент, учитывающий соотношение расчетной штатной и 

списочной численности педагогических работников дошкольного 

образования*
(11)

; 

𝐾𝑘,𝑣
𝑝𝑝

 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководящего, 

учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного персонала и 

иного персонала, равный 1,57 при реализации образовательных программ 

дошкольного образования в группах компенсирующей или комбинированной 

направленности (1,285 – в группах с 24-часовым режимом пребывания), 1,63 – 

при реализации образовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (за 

исключением групп компенсирующей или комбинированной 

направленности) (1,315 – в группах с 24-часовым режимом пребывания)*
(12)

; 

𝐾𝑐  - коэффициент увеличения фонда оплаты труда отчислений по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

12 - количество месяцев в году; 

в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек: в равном объеме на каждого воспитанника в зависимости от 

категории воспитанников и составляют 385 рублей для воспитанников групп 

общеразвивающей и оздоровительной направленности и 770 рублей для 

воспитанников групп компенсирующей и комбинированной 

направленности*
(13)

.  

2. Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования в малокомплектных сельских 



 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на 

одну малокомплектную сельскую муниципальную дошкольную 

образовательную организацию в год определяются: 

в части расходов на оплату труда по формуле: 

𝑍𝑘,𝑣
𝑚 =  𝑂𝑜 × 𝐾𝑧𝑑 × 𝐾𝑘 × 𝐾𝑝 × 𝑄𝑘,𝑣 × 𝐾𝑘,𝑣

𝑝𝑝
× 𝐾𝑐 × 12, где  

 

𝑄𝑘,𝑣 - расчетная потребность в количестве педагогических работников 

для реализации образовательных программ дошкольного образования в 

малокомплектных сельских муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в расчете на группу, определяемая по формуле: 

 

𝑄𝑘,𝑣 =

𝑉
𝑁𝑘

× 𝐾𝑘,𝑣
𝑝𝑝𝑝

𝐾𝑑 , где 

 
𝑉 - количество часов пребывания детей в группе в неделю (Таблица 1), 

𝑁𝑘 - норма часов педагогической работы воспитателей в неделю за 

ставку заработной платы*
(10)

, 

12 - количество месяцев в году; 

в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек: в равном объеме на каждую малокомплектную сельскую 

муниципальную дошкольную образовательную организацию в зависимости 

от направленности группы и составляют 5775 рублей для групп 

общеразвивающей и оздоровительной направленности и 11550 рублей для 

групп компенсирующей и комбинированной направленности*
(13)

. 

 

Таблица 1 

Количество часов пребывания детей в группе в неделю 

  

Режим пребывания детей в группе Количество часов пребывания детей в 

группе в неделю  

3-часовой режим пребывания 15 

4-часовой режим пребывания 20 

5-часовой режим пребывания 25 

8-часовой режим пребывания 40 

9-часовой режим пребывания 45 

10-часовой режим пребывания 50 

10,5-часовой режим пребывания 52,5 

12-часовой режим пребывания 60 

13-часовой режим пребывания 65 

14-часовой режим пребывания 70 

24-часовой режим пребывания 120 



 

 

Таблица 2  

Наполняемость групп 
Направленность группы                        Режим пребывания детей в 

группе 

Возрастной режим группы 

для детей в 

возрасте до 

трех лет 

для детей в 

возрасте трех 

и более лет 

1 2 3 4 

Общеразвивающая, 

оздоровительная 

Кратковременного и 

круглосуточного 

пребывания 

10 15 

Прочие 15 20 

Компенсирующая для детей с 

аутизмом,  для детей со сложным 

дефектом  

Независимо от режима 

пребывания детей в группе 

5 5 

Компенсирующая (для прочих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья),  

комбинированная 

Кратковременного и 

круглосуточного 

пребывания 

8 10 

Прочие 10 15 

 

____________________________ 
*

(1)
 В целях реализации образовательных программ дошкольного образования в рамках норматива 

расходов на оплату труда работников, возможно заключение договоров (в том числе гражданско-правового 

характера) на оказание услуг по обучению (образовательных услуг).  

*
(2)

 Младшие воспитатели, помощники воспитателей. 

*
(3) 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

*
(4)

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 1 октября 2013 года № 

08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», письмом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2020 года № 

ВБ-985/03 «О финансировании образовательной деятельности». 

*
(5)

 Прогнозирование показателя производится органом исполнительной власти области, 

осуществляющим управление в сфере образования, по отчетным данным, представляемым органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по итогам 10 месяцев 

текущего финансового года. 

*(6) Учитывает увеличение окладов на размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной решениями органов местного 

самоуправления по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

*
(7)

 Прогнозирование показателей производится органом исполнительной власти области, 

осуществляющим управление в сфере образования, по данным органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в соответствии с частью 2 статьи 1 настоящего Закона. 

*
(8)

 Устанавливается Правительством Саратовской области. 

*
(9)

 Расчет показателей производится органом исполнительной власти области, осуществляющим 

управление в сфере образования по следующей формуле: 𝑂𝑜 × Kб/Oпр, где 

Kб  – коэффициент, учитывающий среднюю по области долю бюджетных средств в средней 

заработной плате педагогических работников дошкольного образования (определяется на основании 

отчетных данных, представляемых органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования, за отчетный год). 

Oпр– расчетная средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования без 

учета коэффициента, учитывающего структуру фонда оплаты труда педагогических работников в целом по 

области с учетом коэффициентов удорожания и источников финансового обеспечения оплаты труда, в целом 

по области,  определяется по формуле: 
Oпр = ∑ (𝑍𝑎 × 𝐻𝑎)𝑎 ∑ (𝑄𝑎 × 𝐻𝑎)𝑎⁄ , где 
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Qa – расчетная потребность в количестве педагогических работников для реализации программ 

дошкольного образования с учетом особенностей реализации данных программ в целом по области 

(определяется по формулам, установленным настоящим законом); 

Ha – прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность воспитанников (групп) в 

целом по области; 

𝑍𝑎 – расчетный фонд оплаты труда педагогических работников определяется по формуле: 

𝑍𝑎 = 𝑂𝑜 × 𝐾𝑘 × 𝐾𝑝  × 𝑄𝑎; 

a – параметр, учитывающий параметры w,k,v,p. 

*
(10)

 Установлена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

*
(11)

 Прогнозирование показателей производится органом исполнительной власти области, 

осуществляющим управление в сфере образования, путем деления расчетной штатной численности 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, на прогнозируемую 

списочную численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (определяется на основании отчетных данных, представляемых органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования), с учетом комплектования. 

*
(12)

 С 2022 года при изменении параметров a и (или) b (в том числе в течение текущего года) 

коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководящего, учебно-вспомогательного и 

административно-хозяйственного и иного персонала определяется по формуле: 

 

𝐾
𝑝𝑝

=
(𝐾−1

𝑝𝑝
−1)×(1+𝑎/100)

(1+𝑏 /100)
+ 1, где 

𝐾−1
𝑝𝑝

 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководящих и иных работников, 

установленный до изменения показателей a и b; 

a – уровень индексации (увеличения) окладов должностных окладов (окладов) работников 

государственных казенных и бюджетных учреждений области, установленный Правительством области, 

b – процент роста расчетного целевого значения достижения средней заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования, определяемый в соответствии с расчетными целевыми 

значениями средней заработной платы педагогических работников; 

*
(13)

 Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ                           

с 1 января 2022 года ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом области об 

областном бюджете на очередной финансовый год с учетом уровня инфляции. 

  



 

Приложение № 3 

к Закону Саратовской области «О 

порядке определения общего объема 

субвенции из областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и о 

порядке определения нормативов 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» 

 

Поправочные коэффициенты нормативных затрат в объеме субвенций 

 
Отклонение нормативных затрат на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в целом по области 

Значение коэффициентов 

(+) от 5 процентов и более 0,95 

(+) от 3,5 до 5 процентов 0,965 

(+) от 2 до 3,5 процентов 0,98 
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