
 

 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об утверждении порядков определения нормативов финансового 

обеспечения и методик распределения субвенций бюджета 

Республики Крым местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

образования в муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных организациях Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                       27 июня 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

Утвердить Порядок определения нормативов финансового обеспечения 

и Методику распределения субвенций бюджета Республики Крым местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики 

Крым согласно Приложению 1. 

 

Статья 2 

 

Утвердить Порядок определения нормативов финансового обеспечения 

и Методику распределения субвенций бюджета Республики Крым местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Республики Крым согласно Приложению 2. 

 

Статья 3 

 

1. Основные понятия, используемые в порядках и методиках, указанных 

в статьях 1 и 2 настоящего Закона: 

1) учебно-вспомогательный персонал – младшие воспитатели 

и помощники воспитателей; 
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2) средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

3) норматив финансового обеспечения на одну условную услугу – 

норматив, определенный с учетом средней потребности привлечения 

педагогических работников в соответствии с постановлением Совета 

министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 425 

"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения 

в отраслях социальной сферы Республики Крым, направленные 

на повышение эффективности образования и науки"; 

4) базовая услуга – услуга по обучению детей в возрасте старше пяти лет 

в общеразвивающих группах с двенадцатичасовым режимом пребывания, 

работающих пять дней в неделю, одиннадцать месяцев в году, в городской 

местности, в учреждениях с шестью группами; 

5) адаптированные программы – общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, адаптированные для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 

значении, в каком они используются в законодательстве Российской 

Федерации и законодательстве Республики Крым. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава Республики Крым           С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

04 июля 2018 года 

№ 518-ЗРК/2018 
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Приложение 1 

к Закону Республики Крым 

от 04 июля 2018 года 

№ 518-ЗРК/2018 

 

 

Порядок определения нормативов финансового обеспечения  

и Методика распределения субвенций бюджета Республики Крым  

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий  

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях Республики Крым 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок определения нормативов финансового обеспечения 

и Методика распределения субвенций бюджета Республики Крым местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в  муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики 

Крым (далее – Порядок и Методика) разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" и определяют алгоритм расчета объемов субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных образований 

в Республике Крым на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики 

Крым в части финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций, средства обучения и воспитания, 

а также расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их деятельности 

(далее – субвенции), определяют нормативы финансового обеспечения 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (далее – программа дошкольного образования) на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования в расчете на одного 

воспитанника. 

2. Норматив финансового обеспечения реализации программы 
дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 
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необходимый для обеспечения осуществления дошкольной образовательной 

организацией при реализации программы дошкольного образования: 

1) расходов на оплату труда работников, реализующих программу 

дошкольного образования, включая педагогических работников, учебно-

вспомогательный персонал, административно-управленческий 

и обслуживающий персонал дошкольных образовательных организаций; 

2) расходов на приобретение и восполнение средства обучения 

и воспитания; 

3) расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их деятельности. 

3. Субвенции предоставляются муниципальным районам (городским 

округам) Республики Крым (далее – муниципальные образования) при 

условии наличия у муниципальных дошкольных образовательных 

организаций лицензий1 на осуществление деятельности по реализации 

программы дошкольного образования. В случае отсутствия соответствующей 

лицензии у муниципальной дошкольной образовательной организации лица, 

получающие в такой образовательной организации дошкольное образование, 

не учитываются. 

4. Для получения объективных сведений об оказываемых 

муниципальными дошкольными образовательными организациями услугах 

по реализации программы дошкольного образования и контингента 

воспитанников, с целью осуществления расчета объема субвенции 

муниципальному образованию используются сведения, предоставляемые 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках 

мониторинга системы образования Республики Крым. 

 

РАЗДЕЛ II 

 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Расчет норматива финансового обеспечения реализации программы 

дошкольного образования (Nобуч) осуществляется по формуле: 

 

Nобуч = Nпед + Nувп + Nпр + Nс , 

где: 

Nпед – норматив финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

на оплату труда педагогических работников (согласно пункту 2 настоящего 

раздела); 

                                                 
1
 С учетом требований пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ 

"Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 
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Nувп – норматив финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

на оплату труда учебно-вспомогательных работников (согласно пункту 3 

настоящего раздела); 

Nпр – норматив финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

на оплату труда прочих работников, участвующих в реализации программы 

дошкольного образования (согласно пункту 4 настоящего раздела); 

Nс – норматив финансового обеспечения расходов на средства обучения 

и воспитания, используемые при реализации программы дошкольного 

образования, а также финансового обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, реализующих 

программу дошкольного образования, включая приобретение транспортных 

услуг на проезд педагогических работников до места прохождения 

повышения квалификации (переподготовки) и обратно, суточные и расходы 

на проживание педагогических работников на время получения 

дополнительного профессионального образования, приобретение услуг 

дополнительного профессионального образования (согласно пункту 5 

настоящего раздела). 

2. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда педагогических работников осуществляется 

по формуле: 

Nпед = Nотпр x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 , 

 

где: 

Nотпр – норматив финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда педагогических работников в расчете 

на одну условную услугу (согласно подпункту 2.1 настоящего пункта); 

K1, K2, K3, K4, K5, K6 – дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями на оплату 

труда педагогических работников (согласно подпункту 2.2 настоящего 

пункта). 

2.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

на оплату труда педагогических работников в расчете на базовую услугу 

определяется по формуле: 

 

Nотпр = Cпед x ЗПср.скорр x 12 x Kн x Kдо , 

 

где: 

Cпед – расчетная потребность в педагогических работниках на одну 

условную услугу, определяемая как среднее число педагогических 

работников, реализующих программу дошкольного образования в расчете 

на одного воспитанника в соответствии с постановлением Совета министров 

Республики Крым от 29  октября 2014   года № 425 "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы 

Республики Крым, направленные на повышение эффективности образования 

и науки"– 0,076; 
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ЗПср.скорр – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Республики Крым на плановый финансовый период
2
, 

скорректированная с учетом доплат за работу в группах компенсирующей 

направленности; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Kн – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды – 1,302; 

Kдо – коэффициент, учитывающий расходы, связанные с прерыванием 

образовательной деятельности педагогических работников на время 

получения ими дополнительного профессионального образования
3
, – 1,02. 

2.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

педагогических работников входят следующие коэффициенты: 

1) K1 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги 

по реализации программы дошкольного образования в сельской местности.  

Расчетные значения коэффициента: 

K1 = 1,03 – для воспитанников организаций, расположенных в сельской 

местности; 

2) K2 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст 

детей в посещаемой группе).  Расчетные значения коэффициента: 

в одновозрастных группах: 

K2 = 1,24 – для воспитанников в возрасте от двух месяцев до полутора 

лет; 

K2 = 1,08 –  для воспитанников в возрасте от полутора до трех лет; 

K2 = 0,96 – для воспитанников в возрасте от трех до пяти лет; 

K2 = 1 – для воспитанников старше пяти лет; 

в разновозрастных группах: 

K2 = 1,19 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей      

от двух месяцев до трех лет; 

K2 = 1,21 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей            

от двух месяцев до восьми лет; 

K2 = 1,11 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей        

от трех лет и старше (два возраста); 

K2 = 1,41 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей          

от трех лет и старше (три возраста); 

3) K3 – коэффициент, учитывающий продолжительность пребывания 

воспитанников в группе.  Расчетные значения коэффициента: 

                                                 
2
 Значение параметра определяется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №  597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики". 
3
 Коэффициент учитывает необходимость замещения педагогических работников на время 

получения ими дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с сохранением за ними заработной платы на период их 

обучения. При этом расходы, связанные с оплатой услуг дополнительного профессионального 

образования, и командировочные расходы не учтены. 
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K3 = 0,21 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до трех часов); 

K3 = 0,45 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до четырех часов); 

K3 = 0,52 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до пяти часов); 

K3 = 0,56 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до шести  часов); 

K3 = 0,66 – для воспитанников, посещающих группы с восьмичасовым 

режимом пребывания; 

K3 = 0,77 – для воспитанников, посещающих группы с девятичасовым 

режимом пребывания; 

K3 = 0,77 – для воспитанников, посещающих группы с десятичасовым 

режимом пребывания; 

K3 = 0,79 – для воспитанников, посещающих группы с режимом 

пребывания десять с половиной часов; 

K3 = 0,85 – для воспитанников, посещающих группы 

с одиннадцатичасовым режимом пребывания; 

K3 = 0,9 – для воспитанников, посещающих группы 

с двенадцатичасовым режимом пребывания; 

K3 = 1 – для воспитанников, посещающих группы 

с четырнадцатичасовым режимом пребывания и круглосуточного 

пребывания; 

4) K4 – коэффициент, учитывающий возможную деятельность 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников.  Расчетные значения коэффициента: 

K4 = 1 – для детей в группах общеразвивающей направленности (при 

отсутствии детей с ограниченными возможностями здоровья); 

K4 = 1,25 – для детей в группах общеразвивающей направленности, 

в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

(комбинированных группах); 

K4 = 1 – для детей в группах с оздоровительной направленностью; 

K4 = 5,65 – для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой 

психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени; 

K4 = 4,71 – для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

K4 = 9,42 – для глухих детей, для слепых детей; 

K4 = 7,06 – для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, детей с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени; 

K4 = 11,3 – для детей с аутизмом, детей со сложным дефектом (имеющих 

сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии); 

K4 = 3,77 – для детей с иными ограниченными возможностями здоровья; 
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5) K5 – коэффициент, учитывающий режим работы организации.  

Расчетные значения коэффициента: 

K5 = 1,4 – для организации с семидневным режимом работы; 

K5 = 1,2 – для организации с шестидневным режимом работы; 

K5 = 1 – для организации с иными режимами работы; 

6) K6 – коэффициент, учитывающий продолжительность работы 

организации.  Расчетные значения коэффициента: 

K6 = 1,08 – для организации, работающей двенадцать месяцев в году; 

K6 = 1 – для организации, работающей одиннадцать месяцев в году; 

K6 = 0,97 – для организации с иной продолжительностью работы. 

3. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда учебно-вспомогательных работников 

осуществляется по формуле: 

 

Nувп = Nотвп x L1 x L2 x L3 x L4 x L5 x L6 , 

 

где: 

Nотвп – норматив финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда учебно-вспомогательных работников 

в расчете на "базовую" услугу (согласно подпункту 3.1 настоящего пункта); 

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

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями на оплату 

труда учебно-вспомогательных работников (согласно подпункту  3.2 

настоящего пункта). 

3.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

на оплату труда учебно-вспомогательных работников в расчете на "базовую" 

услугу определяется по формуле: 

 

Nотвп = Sпр x Cувп x ЗПср x 12 x Kн , 

 

где: 

Cувп 
– расчетная потребность в учебно-вспомогательных работниках 

на одну "базовую" услугу – 0,057; 

Sпр – соотношение средней заработной платы прочего персонала 

к среднемесячной заработной плате работников общего образования 

на плановый финансовый период – 0,57; 

ЗПср – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Республики Крым на плановый финансовый период; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Kн – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды – 1,302. 

3.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями на оплату 

труда учебно-вспомогательных работников входят следующие 

коэффициенты: 
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1) L1 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги 

по реализации программы дошкольного образования в сельской местности.  

Расчетные значения коэффициента: 

L1 = 1,14 для воспитанников организаций, расположенных в сельской 

местности; 

2) L2 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст 

детей в посещаемой группе).  Расчетные значения коэффициента: 

в одновозрастных группах: 

L2 = 1,33 – для воспитанников в возрасте от двух месяцев до полутора 

лет; 

L2 = 1,06 – для воспитанников в возрасте от полутора до трех лет; 

L2 = 1 – для воспитанников в возрасте от трех до пяти лет; 

L2 = 1 – для воспитанников старше пяти лет; 

в разновозрастных группах: 

L2 = 1,19 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей           

от двух месяцев до трех лет; 

L2 = 1,21 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей       

от двух месяцев до восьми лет; 

L2 = 1,11 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей       

от трех лет и старше (два возраста); 

L2 = 1,41 для воспитанников в разновозрастных группах для детей    

от трех лет и старше (три возраста); 

3) L3 – коэффициент, учитывающий продолжительность пребывания 

воспитанников в группе.  Расчетные значения коэффициента: 

L3 = 0,3 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до трех часов); 

L3 = 0,4 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до четырех часов); 

L3 = 0,45 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до пяти часов); 

L3 = 0,49 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до шести часов); 

L3 = 0,66 – для воспитанников, посещающих группы с восьмичасовым 

режимом пребывания; 

L3 = 0,85 – для воспитанников, посещающих группы с девятичасовым 

режимом пребывания; 

L3 = 0,92 – для воспитанников, посещающих группы с десятичасовым 

режимом пребывания; 

L3 = 0,97 – для воспитанников, посещающих группы с режимом 

пребывания десять с половиной часов; 

L3 = 0,99 – для воспитанников, посещающих группы 

с одиннадцатичасовым режимом пребывания; 

L3 = 1 – для воспитанников, посещающих группы с двенадцатичасовым 

режимом пребывания; 
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L3 = 1,17 – для воспитанников, посещающих группы 

с четырнадцатичасовым режимом пребывания и круглосуточного 

пребывания; 

4) L4 – коэффициент, учитывающий возможную деятельность 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников.  Расчетные значения коэффициента: 

L4 = 1 – для детей в группах общеразвивающей направленности, детей 

в группах с оздоровительной направленностью; 

L4 = 1,07 – для детей в группах общеразвивающей направленности, 

в  которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

(комбинированных группах); 

L4 = 2,92 – для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой 

психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени; 

L4 = 2,43 – для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

L4 = 4,86 – для глухих детей, для слепых детей; 

L4 = 3,64 – для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, детей с аутизмом; 

L4 = 5,83 – для детей с аутизмом, детей со сложным дефектом (имеющих 

сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии); 

L4 = 1,94 – для детей с иными ограниченными возможностями здоровья; 

5) L5 – коэффициент, учитывающий режим работы организации.  

Расчетные значения коэффициента: 

L5 = 1,4 – для организации с семидневным дневным режимом работы; 

L5 = 1,2 – для организации с шестидневным режимом работы; 

L5 = 1 – для организации с иными режимами работы; 

L6 – коэффициент, учитывающий продолжительность работы 

организации.  Расчетные значения коэффициента: 

L6 = 1,08 – для организации, работающей двенадцать месяцев в году; 

L6 = 1 – для организации с иной продолжительностью работы. 

4. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда прочих работников, участвующих 

в реализации программы дошкольного образования, осуществляется 

по формуле: 

 

Nпр = Nотпр x M1 x M2 x M3 x M4 , 

 

где: 

Nотпр – норматив финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда прочих работников, участвующих 

в реализации программы дошкольного образования, в расчете на "базовую" 

услугу (согласно подпункту 4.1 настоящего пункта); 
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M1, M2, M3, M4 – дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями на оплату 

труда прочих работников, участвующих в реализации программы 

дошкольного образования (согласно подпункту 4.2 настоящего пункта). 

4.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

на оплату труда прочих работников, участвующих в реализации программы 

дошкольного образования, в расчете на “базовую” услугу определяется 

по формуле: 

 

Nотпр = Sпр x Cпр x ЗПср x 12 x Kн , 

 

где: 

Sпр – соотношение средней заработной платы прочего персонала 

к среднемесячной заработной плате работников общего образования 

на плановый финансовый период – 0,57; 

Cпр – расчетная потребность в прочих работниках, участвующих 

в реализации программы дошкольного образования, на одну "базовую" 

услугу – 0,068; 

ЗПср – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Республики Крым на плановый финансовый период; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Kн – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды – 1,302. 

4.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями на оплату 

труда прочих работников, участвующих в реализации программы 

дошкольного образования, входят следующие коэффициенты: 

1) M1 – коэффициент, учитывающий количество групп в организации.  

Расчетные значения коэффициента: 

M1 = 2,1 – для организации с одной группой; 

M1 = 1,32 – для организации с двумя группами; 

M1 = 1,06 – для организации с тремя, четырьмя группами; 

M1 = 1 – для организации с пятью–семью группами; 

M1 = 0,82 – для организации с восьмью–одиннадцатью группами; 

M1 = 0,75 – для организации с двенадцатью и более группами; 

2) M2 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги 

по реализации программы дошкольного образования в сельской местности.  

Расчетное значение коэффициента: 

M2 = 1,03 – для воспитанников организаций, расположенных в сельской 

местности; 

3) M3 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст 

детей в посещаемой группе).  Расчетные значения коэффициента: 

в одновозрастных группах: 

M3 = 1,33 – для воспитанников в возрасте от двух месяцев до полутора 

лет; 
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M3 = 1,15 – для воспитанников в возрасте от полутора до трех лет; 

M3 = 1 – для воспитанников в возрасте от трех до пяти лет; 

M3 = 1 – для воспитанников старше пяти лет; 

в разновозрастных группах: 

M3 = 1,19 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей         

от двух месяцев до трех лет; 

M3 = 1,21 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей        

от двух месяцев до восьми лет; 

M3 = 1,11 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей     

от трех лет и старше (два возраста); 

M3 = 1,41 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей      

от трех лет и старше (три возраста); 

4) M4 – коэффициент, учитывающий возможную деятельность 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников. Расчетные значения коэффициента: 

M4 = 1 – для детей в группах общеразвивающей направленности, детей 

в группах с оздоровительной направленностью; 

M4 = 1,07 – для детей в группах общеразвивающей направленности, 

в  которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

(комбинированных группах); 

M4 = 2,65 – для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой 

психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени; 

M4 = 2,21 – для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

M4 = 4,42 – для глухих детей, для слепых детей; 

M4 = 3,31 – для слабослышащих детей, для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, детей с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени; 

M4 = 5,3 – для детей с аутизмом, детей со сложным дефектом (имеющих 

сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии); 

M4 = 1,77 – для детей с иными ограниченными возможностями здоровья. 

5. Норматив финансового обеспечения расходов на средства обучения 

и воспитания, используемых при реализации программы дошкольного 

образования, а также финансового обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, реализующих 

программу дошкольного образования, включая приобретение транспортных 

услуг на проезд педагогических работников до   места прохождения 

повышения квалификации (переподготовки) и   обратно, суточные и расходы 

на проживание педагогических работников на время получения 

дополнительного профессионального образования, приобретение услуг 

дополнительного профессионального образования (Nc), устанавливается 

в размере 4000 рублей на воспитанника в год. 

6. Нормативы финансового обеспечения получения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
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в 2018 году, определенные для фактически оказываемых в Республике Крым 

услуг, представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1  

 

Нормативы финансового обеспечения получения  

дошкольного образования в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях в 2018 году 
 

(рублей в год на 1 воспитанника) 
 

Особенности 

оказания услуги 

Норматив финансирования 

одновозрастные группы разновозрастные группы 

от двух 

месяцев 

до 

полутора 

лет 

от полу-

тора 

до трех 

лет 

от трех 

до пяти 

лет 

пять лет 

и старше 

от двух 

месяцев 

до трех 

лет 

от двух 

месяцев 

до 

восьми 

лет 

от трех 

лет 

и старше 

(два 

возраста) 

от трех 

лет 

и старше 

(три 

возраста) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Группа 

комбинированной 

направленности / 

общеразвивающей 

направленности 

с инклюзией детей 

с ОВЗ, 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

городская 

местность 108121,0 92910,0 83247,0 84445,0 99630,0 101228,0 93236,0 117211,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

зрения), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

городская 

местность 342323,0 293777,0 262257,0 267674,0 317672,0 322934,0 296620,0 375563,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Группа 

комбинированной 

направленности / 

общеразвивающей 

направленности 

с инклюзией детей 

с ОВЗ, 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 84351,0 72357,0 65375,0 66573,0 78362,0 79602,0 73398,0 92011,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

городская 

местность 342323,0 293777,0 262257,0 267674,0 317672,0 322934,0 296620,0 375563,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(другого 

профиля), 4 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

городская 

местность 159171,0 137579,0 122225,0 124284,0 147038,0 149433,0 137457,0 173384,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

11 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 71743,0 61489,0 55780,0 56811,0 66745,0 67791,0 62562,0 78247,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 11 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 297393,0 254927,0 228759,0 234588,0 278299,0 282900,0 259895,0 328912,0 

Группа 

оздоровительной 

направленности 

(для детей 

с туберкулезной 

интоксикацией), 

11 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

городская 

местность 83255,0 71443,0 64435,0 65467,0 77045,0 78263,0 72170,0 90451,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

зрения), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 283453,0 242874,0 217994,0 223411,0 264999,0 269376,0 247488,0 313153,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

интеллекта), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

городская 

местность 300579,0 257682,0 230870,0 236287,0 280322,0 284957,0 261781,0 331308,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

городская 

местность 80591,0 69153,0 62382,0 63341,0 74515,0 75691,0 69810,0 87454,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

городская 

местность 286664,0 245651,0 220408,0 225825,0 267872,0 272298,0 250168,0 316557,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

зрения), 12 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

городская 

местность 367484,0 315560,0 281697,0 287868,0 341703,0 347369,0 319036,0 404037,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

зрения), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

городская 

местность 286664,0 245651,0 220408,0 225825,0 267872,0 272298,0 250168,0 316557,0 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

интеллекта), 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

городская 

местность 367484,0 315560,0 281697,0 287868,0 341703,0 347369,0 319036,0 404037,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

сельская 

местность 78138,0 66831,0 60653,0 61778,0 72655,0 73800,0 68075,0 85250,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

городская 

местность 72153,0 62017,0 56021,0 56955,0 66916,0 67965,0 62722,0 78450,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

городская 

местность 80088,0 68703,0 62096,0 63188,0 74333,0 75507,0 69641,0 87238,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 70942,0 60969,0 55110,0 56044,0 65832,0 66863,0 61711,0 77166,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 78876,0 67655,0 61185,0 62277,0 73249,0 74404,0 68629,0 85954,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 67306,0 57826,0 52377,0 53311,0 62580,0 63555,0 58677,0 73312,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 75241,0 64512,0 58452,0 59544,0 69997,0 71097,0 65596,0 82100,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

5 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 49784,0 43165,0 38992,0 39623,0 46291,0 46993,0 43484,0 54012,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 65893,0 56604,0 51314,0 52248,0 61315,0 62269,0 57497,0 71813,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

5 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 48371,0 41943,0 37929,0 38560,0 45026,0 45707,0 42304,0 52513,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

зрения), 9 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 272092,0 233505,0 209357,0 214637,0 254557,0 258759,0 237749,0 300781,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

зрения), 10 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 276239,0 236810,0 212475,0 217755,0 258268,0 262532,0 241210,0 305178,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

зрения), 12 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 308614,0 264657,0 237434,0 243605,0 289030,0 293811,0 269904,0 341626,0 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата), 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 343857,0 294625,0 264227,0 270825,0 321421,0 326747,0 300117,0 380006,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 352862,0 302195,0 271116,0 277886,0 329823,0 335290,0 307955,0 389962,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата), 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 384297,0 329410,0 295404,0 303116,0 359847,0 365819,0 335960,0 425536,0 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 283453,0 242874,0 217994,0 223411,0 264999,0 269376,0 247488,0 313153,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 12 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 308614,0 264657,0 237434,0 243605,0 289030,0 293811,0 269904,0 341626,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 9 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 262459,0 225175,0 202114,0 207394,0 245938,0 249995,0 229709,0 290568,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 12 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 298981,0 256328,0 230191,0 236362,0 280411,0 285047,0 261864,0 331414,0 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 9 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 262459,0 225175,0 202114,0 207394,0 245938,0 249995,0 229709,0 290568,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 273820,0 234545,0 210751,0 216168,0 256379,0 260612,0 239448,0 302940,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 298981,0 256328,0 230191,0 236362,0 280411,0 285047,0 261864,0 331414,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

интеллекта), 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 298981,0 256328,0 230191,0 236362,0 280411,0 285047,0 261864,0 331414,0 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 9 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 258712,0 221936,0 199297,0 204577,0 242586,0 246587,0 226582,0 286597,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 270073,0 231305,0 207934,0 213351,0 253027,0 257204,0 236322,0 298968,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 12 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 295235,0 253088,0 227374,0 233545,0 277059,0 281639,0 258737,0 327442,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 9 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 258712,0 221936,0 199297,0 204577,0 242586,0 246587,0 226582,0 286597,0 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 270073,0 231305,0 207934,0 213351,0 253027,0 257204,0 236322,0 298968,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 295235,0 253088,0 227374,0 233545,0 277059,0 281639,0 258737,0 327442,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 

24 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 326564,0 279631,0 251404,0 258262,0 306471,0 311546,0 286172,0 362292,0 

Группа 

оздоровительной 

направленности 

(для часто 

болеющих детей), 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 75241,0 64512,0 58452,0 59544,0 69997,0 71097,0 65596,0 82100,0 
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Группа 

оздоровительной 

направленности 

(для часто 

болеющих детей), 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 68727,0 58958,0 53444,0 54379,0 63850,0 64847,0 59862,0 74817,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с задержкой 

психического 

развития), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

городская 

местность 300579,0 257682,0 230870,0 236287,0 280322,0 284957,0 261781,0 331308,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

городская 

местность 426394,0 365775,0 326403,0 333173,0 395615,0 402188,0 369323,0 467916,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

городская 

местность 286664,0 245651,0 220408,0 225825,0 267872,0 272298,0 250168,0 316557,0 



26 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

24 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

городская 

местность 87300,0 74729,0 67602,0 68816,0 81030,0 82316,0 75887,0 95173,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

городская 

местность 50983,0 44254,0 39835,0 40381,0 47193,0 47910,0 44325,0 55080,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 49771,0 43206,0 38924,0 39470,0 46109,0 46807,0 43313,0 53796,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 273820,0 234545,0 210751,0 216168,0 256379,0 260612,0 239448,0 302940,0 
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Группа 

комбинированной 

направленности / 

общеразвивающей 

направленности 

с инклюзией детей 

с ОВЗ, 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 80461,0 68994,0 62450,0 63649,0 74881,0 76064,0 70152,0 87888,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 46136,0 40063,0 36190,0 36737,0 42856,0 43500,0 40279,0 49942,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 44723,0 38840,0 35128,0 35674,0 41591,0 42214,0 39100,0 48443,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 336151,0 287745,0 258551,0 265320,0 314871,0 320087,0 294007,0 372245,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 52021,0 45078,0 40627,0 41189,0 48155,0 48888,0 45222,0 56220,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

зрения), 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 298142,0 255063,0 229151,0 234730,0 278469,0 283073,0 260053,0 329113,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

сельская 

местность 79594,0 68090,0 61747,0 62872,0 73958,0 75125,0 69290,0 86793,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

сельская 

местность 48277,0 41840,0 37812,0 38374,0 44805,0 45482,0 42097,0 52251,0 
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Группа 

комбинированной 

направленности / 

общеразвивающей 

направленности 

с инклюзией детей 

с ОВЗ, 12 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

сельская 

местность 91127,0 78007,0 70613,0 72019,0 84843,0 86192,0 79443,0 99690,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

сельская 

местность 75700,0 64841,0 58674,0 59588,0 70049,0 71150,0 65645,0 82162,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

11 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 73157,0 62711,0 56843,0 57874,0 68010,0 69077,0 63742,0 79746,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

11 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 76792,0 65855,0 59576,0 60607,0 71262,0 72384,0 66776,0 83600,0 
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Группа 

комбинированной 

направленности / 

общеразвивающей 

направленности 

с инклюзией детей 

с ОВЗ, 11 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 87607,0 75161,0 67886,0 69175,0 81458,0 82751,0 76286,0 95680,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

11 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 97333,0 83546,0 74939,0 75854,0 89405,0 90832,0 83700,0 105097,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

11 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 81170,0 69455,0 62889,0 63951,0 75241,0 76430,0 70488,0 88314,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

сельская 

местность 72706,0 62227,0 56456,0 57418,0 67467,0 68525,0 63236,0 79103,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

11 часов в день, 

5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 77033,0 65978,0 59724,0 60708,0 71382,0 72506,0 66888,0 83741,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

городская 

местность 75341,0 64613,0 58434,0 59393,0 69817,0 70914,0 65428,0 81887,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

городская 

местность 74129,0 63565,0 57523,0 58482,0 68733,0 69812,0 64417,0 80602,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

3,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 58678,0 50833,0 45632,0 46194,0 54111,0 54944,0 50777,0 63277,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

городская 

местность 70494,0 60422,0 54790,0 55749,0 65480,0 66505,0 61383,0 76749,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 99332,0 85249,0 76475,0 77438,0 91290,0 92748,0 85458,0 107330,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 83339,0 71327,0 64563,0 65688,0 77308,0 78531,0 72415,0 90763,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

5 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 78772,0 68147,0 60801,0 61451,0 72266,0 73404,0 67712,0 84789,0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 10 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 262860,0 225241,0 202415,0 207695,0 246297,0 250360,0 230044,0 290993,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 73827,0 63289,0 57389,0 58481,0 68732,0 69811,0 64416,0 80601,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

городская 

местность 69080,0 59199,0 53727,0 54686,0 64215,0 65219,0 60203,0 75250,0 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

сельская 

местность 284361,0 243147,0 218789,0 224369,0 266138,0 270535,0 248551,0 314503,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

6 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 81108,0 69517,0 62740,0 63655,0 74888,0 76071,0 70158,0 87896,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 101263,0 86846,0 77945,0 78932,0 93069,0 94557,0 87117,0 109438,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

11 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 81108,0 69517,0 62740,0 63655,0 74888,0 76071,0 70158,0 87896,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

11 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

сельская 

местность 75700,0 64841,0 58674,0 59588,0 70049,0 71150,0 65645,0 82162,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

11 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 74452,0 63762,0 57735,0 58650,0 68933,0 70015,0 64603,0 80839,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

сельская 

местность 77698,0 66544,0 60209,0 61172,0 71934,0 73067,0 67403,0 84395,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 83107,0 71220,0 64276,0 65238,0 76773,0 77987,0 71916,0 90129,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 76450,0 65465,0 59271,0 60234,0 70817,0 71931,0 66361,0 83072,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

сельская 

местность 71250,0 60968,0 55361,0 56323,0 66164,0 67200,0 62021,0 77559,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10 часов в день, 

5 дней в неделю, 

11 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 72664,0 62283,0 56375,0 57266,0 67286,0 68340,0 63067,0 78888,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

11 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

сельская 

местность 72412,0 62168,0 56186,0 57077,0 67061,0 68112,0 62857,0 78622,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

11 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 77821,0 66844,0 60252,0 61143,0 71900,0 73032,0 67371,0 84355,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

6 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 72926,0 63191,0 56316,0 56836,0 66775,0 67821,0 62590,0 78282,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

6 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 56701,0 49162,0 44116,0 44637,0 52258,0 53060,0 49049,0 61081,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 58678,0 50833,0 45632,0 46194,0 54111,0 54944,0 50777,0 63277,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

6 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 65022,0 56205,0 50497,0 51197,0 60064,0 60997,0 56331,0 70331,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

12 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

сельская 

местность 84587,0 72407,0 65501,0 66626,0 78424,0 79666,0 73457,0 92086,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

сельская 

местность 74637,0 63824,0 57925,0 58913,0 69246,0 70334,0 64895,0 81210,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 81487,0 69930,0 63058,0 64021,0 75324,0 76514,0 70565,0 88413,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 8 до 11 групп 

в организации, 

сельская 

местность 71087,0 60937,0 55238,0 56201,0 66019,0 67052,0 61885,0 77386,0 

Группа 

комбинированной 

направленности / 

общеразвивающей 

направленности 

с инклюзией детей 

с ОВЗ, 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 113545,0 97408,0 87350,0 88585,0 104555,0 106236,0 97831,0 123047,0 

Группа 

комбинированной 

направленности / 

общеразвивающей 

направленности 

с инклюзией детей 

с ОВЗ, 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

сельская 

местность 90398,0 77393,0 69946,0 71180,0 83844,0 85177,0 78512,0 98507,0 

Группа 

комбинированной 

направленности / 

общеразвивающей 

направленности 

с инклюзией детей 

с ОВЗ, 9 часов 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 109607,0 94197,0 84367,0 85570,0 100968,0 102589,0 94485,0 118797,0 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

(для детей 

с нарушением 

речи), 10,5 часа 

в день, 5 дней 

в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 315782,0 270315,0 242413,0 247993,0 294251,0 299121,0 274774,0 347814,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 74903,0 64863,0 57831,0 58393,0 68628,0 69705,0 64319,0 80478,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 72926,0 63191,0 56316,0 56836,0 66775,0 67821,0 62590,0 78282,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

8 часов в день, 

5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

1 группа 

в организации, 

сельская 

местность 86030,0 74192,0 66336,0 67100,0 78989,0 80240,0 73983,0 92754,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

4 часа в день, 

5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 56701,0 49162,0 44116,0 44637,0 52258,0 53060,0 49049,0 61081,0 
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Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

сельская 

местность 76079,0 65253,0 58992,0 59955,0 70485,0 71594,0 66051,0 82679,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

9 часов в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 74831,0 64174,0 58054,0 59016,0 69369,0 70458,0 65010,0 81356,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

2 группы 

в организации, 

сельская 

местность 85038,0 72817,0 65745,0 66733,0 78552,0 79796,0 73575,0 92237,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 3 до 4 групп 

в организации, 

сельская 

местность 79630,0 68141,0 61679,0 62667,0 73713,0 74875,0 69062,0 86503,0 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

от 5 до 7 групп 

в организации, 

сельская 

местность 78382,0 67061,0 60741,0 61728,0 72596,0 73740,0 68020,0 85180,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Группа 

общеразвивающей 

направленности, 

10,5 часа в день, 

5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

12 и более групп 

в организации, 

сельская 

местность 73181,0 62565,0 56831,0 57818,0 67943,0 69009,0 63680,0 79667,0 

 

РАЗДЕЛ III 

 МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО  

И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Объем предоставляемой субвенции местному бюджету 

муниципального образования определяется методом прямого счета как сумма 

произведений нормативов финансового обеспечения на соответствующее 

число воспитанников, получающих определенную услугу в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях муниципальных образований.  

2. Объем средств субвенции, выделяемой из бюджета Республики 

Крыму бюджету i-го муниципального образования, рассчитывается 

по формуле: 

, 
где: 

 – размер субвенции, необходимый i-му муниципальному образованию 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, на соответствующий 

финансовый год; 

j – порядковый номер услуги, оказываемой в муниципальном 

образовании, определяемый следующими особенностями реализации 

программы дошкольного образования: 

возраст воспитанников (возраст детей в посещаемой группе); 

направленность групп; 

наличие у воспитанников ограничения по состоянию здоровья; 

продолжительность пребывания детей в группе в сутки; 

режим работы организации (дней в неделю, месяцев в году); 

количество групп в дошкольной образовательной организации; 
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тип местности, в которой расположена дошкольная образовательная 

организация; 

 – плановое количество воспитанников в i-м муниципальном 

образовании, получающих в соответствующем финансовом году j-ю услугу 

по реализации программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, определяемое как 

среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых 

показателей численности воспитанников на 1-е число каждого месяца 

соответствующего финансового года; 

 – норматив финансового обеспечения реализации программы 

дошкольного образования в рамках i-й услуги, определенный для 

соответствующего муниципального образования в соответствии с методикой 

расчета нормативов финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

на одного воспитанника на соответствующий финансовый год. 

 – коэффициент, учитывающий реализацию программы дошкольного 

образования в группах с наполняемостью, отличающейся от средней 

наполняемости соответствующих групп в Республике Крым. Расчетные 

значения коэффициента представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Значения коэффициента, учитывающего реализацию 

программы дошкольного образования в группах с наполняемостью, 

отличающейся от средней наполняемости соответствующих групп 

в Республике Крым, на 2018–2022 годы 
 

Муниципальный район  

(городской округ) 

Значения коэффициента в соответствующем году 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

1 2 3 4 5 6 

Алушта 0,93 0,95 0,97 0,99 1,0 

Армянск 1,45 1,34 1,23 1,12 1,0 

Бахчисарайский район 1,34 1,26 1,17 1,09 1,0 

Белогорский район 1,3 1,23 1,15 1,08 1,0 

Джанкой 1,05 1,04 1,03 1,02 1,0 

Джанкойский район 0,97 0,98 0,98 0,99 1,0 

Евпатория 0,91 0,93 0,96 0,98 1,0 

Керчь 1,08 1,06 1,04 1,02 1,0 

Кировский район 1,3 1,23 1,15 1,08 1,0 

Красногвардейский район 0,92 0,94 0,96 0,98 1,0 

Красноперекопск 1,03 1,03 1,02 1,01 1,0 

Красноперекопский район 1,15 1,11 1,07 1,03 1,0 

Ленинский район 0,93 0,95 0,97 0,99 1,0 

Нижнегорский район 1,22 1,17 1,11 1,06 1,0 

Первомайский район 1,38 1,29 1,2 1,1 1,0 
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1 2 3 4 5 6 

Раздольненский район 1,25 1,19 1,13 1,07 1,0 

Саки 1,51 1,39 1,26 1,13 1,0 

Сакский район 1,19 1,14 1,09 1,05 1,0 

Симферополь 0,86 0,89 0,93 0,97 1,0 

Симферопольский район 1,03 1,03 1,02 1,01 1,0 

Советский район 1,01 1 1 1 1,0 

Судак 1,13 1,1 1,07 1,04 1,0 

Феодосия 1,18 1,14 1,1 1,05 1,0 

Черноморский район 1,62 1,47 1,32 1,16 1,0 

Ялта 0,76 0,82 0,88 0,94 1,0 
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Приложение 2 

к Закону Республики Крым 

от 04 июля 2018 года 

№ 518-ЗРК/2018 

 

 

 

Порядок определения нормативов финансового обеспечения  

и Методика распределения субвенций бюджета Республики Крым 

 местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий  

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования в муниципальных общеобразовательных  

организациях, на обеспечение дополнительного образования  

детей в муниципальных общеобразовательных организациях  

Республики Крым 

 

РАЗДЕЛ I 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок определения нормативов финансового обеспечения 

и Методика распределения субвенций бюджета Республики Крым местным 

бюджетам на обеспечение 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 

Республики Крым (далее – Порядок и Методика) разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", от 17 декабря 2010 года № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования", от 17 мая 2012 года № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования", от 17 октября 2013 года № 1155 

"Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" и определяют алгоритм расчета 

объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, на обеспечение получения детьми дополнительного 
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образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Республики Крым в части финансирования расходов на оплату труда 

работников, обеспечивающих реализацию соответствующей 

общеобразовательной программы, включая педагогических работников, 

учебно-вспомогательный персонал, административно-управленческий 

и обслуживающий персонал общеобразовательных организаций, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, приобретение и восполнение 

средств обучения и воспитания, игр, игрушек, а также расходов, связанных 

с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности (далее – 

субвенции), устанавливают порядок определения нормативов финансового 

обеспечения в расчете на одного обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях Республики Крым следующих 

общеобразовательных программ (далее – общеобразовательные программы): 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(далее – программа дошкольного образования); 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (далее – программа начального общего образования); 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (далее – программа основного общего образования); 

основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (далее – программа среднего общего образования); 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(далее – программа дополнительного образования).  

2. Норматив финансового обеспечения реализации 

общеобразовательных программ – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на   одного 

обучающегося на реализацию соответствующей общеобразовательной 

программы, необходимый для обеспечения осуществления организацией 

при реализации общеобразовательной программы: 

1) расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию 

соответствующей общеобразовательной программы, включая педагогических 

работников, учебно-вспомогательный персонал, административно-

управленческий и обслуживающий персонал дошкольных образовательных 

организаций; 

2) расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

приобретение и восполнение средств обучения и воспитания, игр, игрушек; 

3) расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности. 

3. Субвенции предоставляются муниципальным районам (городским 

округам) Республики Крым (далее – муниципальные образования) при 

условии наличия у муниципальных общеобразовательных организаций 
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лицензий
4
 на осуществление деятельности по реализации 

общеобразовательных программ. В случае отсутствия соответствующей 

лицензии у муниципальной общеобразовательной организации лица, 

получающие в такой образовательной организации образование, 

не учитываются. 

4. Для получения объективных сведений об оказываемых 

муниципальными общеобразовательными организациями услугах 

по реализации общеобразовательных программ и среднегодовой численности 

обучающихся с целью осуществления расчета объема субвенции 

муниципальному образованию используются сведения, 

предоставляемые органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым в рамках мониторинга системы образования Республики Крым. 

 

РАЗДЕЛ II 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Расчет норматива финансового обеспечения реализации программы 

дошкольного образования Nдошк осуществляется по формуле: 

 

Nдошк = (Nдошк.пед + N дошк.увп) × K дошк.пр + N дошк.с , 

 

где: 

Nдошк.пед – норматив финансового обеспечения оплаты труда 

и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников, 

реализующих программу дошкольного образования в общеобразовательной 

организации (согласно пункту 2 настоящего раздела); 

Nдошк.увп – норматив финансового обеспечения оплаты труда 

и начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных 

работников (согласно пункту 3 настоящего раздела); 

Kдошк.пр – коэффициент увеличения фонда оплаты труда основного 

персонала, реализующего программу дошкольного образования, на оплату 

труда управленческого, административно-хозяйственного персонала, 

персонала, обеспечивающего финансовую и хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья воспитанников, участвующих в реализации 

программы дошкольного образования – 1,47; 

Nдошк.с – норматив финансового обеспечения расходов на средства 

обучения и воспитания, используемых при реализации программы 

                                                 
4
 С учетом требований пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ 

"Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 
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дошкольного образования, а также финансового обеспечения расходов, 

связанных с обеспечением дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, реализующих программу дошкольного 

образования по профилю их педагогической деятельности, устанавливается 

в размере 4000 рублей на воспитанника в год. 

2. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда 

и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников, 

реализующих программу дошкольного образования в общеобразовательной 

организации (N дошк.пед), осуществляется по формуле: 

 

N дошк.пед = Nотпр × К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К6 ,  

 

где: 

Nотпр – норматив финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда педагогических работников в расчете 

на одну условную услугу (согласно подпункту 2.1 настоящего пункта); 

K1, K2, K3, K4, K5, K6 – дифференцирующие коэффициенты для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями на оплату 

труда педагогических работников (согласно подпункту 2.2 настоящего 

пункта). 

2.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

на оплату труда педагогических работников в расчете на одну условную 

услугу определяется по формуле: 

 

Nотпр = Cпед x ЗПср.скорр x 12 x Kн x Kдо, 

 
где: 

Cпед – потребность в педагогических работниках на одну условную 

услугу, определяемая как среднее число педагогических работников, 

реализующих программу дошкольного образования, в расчете на одного 

воспитанника в соответствии с постановлением Совета министров 

Республики Крым от 29  октября 2014   года № 425 "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы 

Республики Крым, направленные на повышение эффективности образования 

и науки" (далее – "дорожная карта") – 0,076; 

ЗПср.скорр – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Республики Крым на плановый финансовый период, 

скорректированная с учетом доплат за работу в группах компенсирующей 

направленности
5
; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Kн – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

                                                 
5
 Значение параметра определяется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики". 
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внебюджетные фонды – 1,302; 

Kдо – коэффициент, учитывающий расходы, связанные с прерыванием 

образовательной деятельности педагогических работников на время 

получения ими дополнительного профессионального образования
6
, – 1,02. 

2.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

педагогических работников входят следующие коэффициенты: 

1) K1 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги 

по реализации программы дошкольного образования в сельской местности.  

Расчетные значения коэффициента: 

K1 = 1,03 – для воспитанников организаций, расположенных в сельской 

местности;  

2) K2 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст 

детей в посещаемой группе).  Расчетные значения коэффициента: 

в одновозрастных группах: 

K2 = 1,24 – для воспитанников в возрасте от двух месяцев до полутора 

лет; 

K2 = 1,08 – для воспитанников в возрасте от полутора до трех лет; 

K2 = 0,96 – для воспитанников в возрасте от трех до пяти лет; 

K2 = 1 – для воспитанников старше пяти лет; 

в разновозрастных группах: 

K2 = 1,19 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей            

от двух месяцев до трех лет; 

K2 = 1,21 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей             

от двух месяцев до восьми лет; 

K2 = 1,11 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей            

от трех лет и старше (два возраста); 

K2 = 1,41 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей           

от трех лет и старше (три возраста); 

3) K3 – коэффициент, учитывающий продолжительность пребывания 

воспитанников в группе.  Расчетные значения коэффициента: 

K3 = 0,21 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до трех часов); 

K3 = 0,45 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до четырех часов); 

K3 = 0,52 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до пяти часов); 

K3 = 0,56 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до шести часов); 

K3 = 0,66 – для воспитанников, посещающих группы с восьмичасовым 

                                                 
6
 Коэффициент учитывает необходимость замещения педагогических работников на время 

получения ими дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с сохранением за ними заработной платы на период их 

обучения. При этом расходы, связанные с оплатой услуг дополнительного профессионального 

образования, и командировочные расходы не учтены. 
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режимом пребывания; 

K3 = 0,77 – для воспитанников, посещающих группы с девятичасовым 

режимом пребывания; 

K3 = 0,77 для воспитанников, посещающих группы с десятичасовым 

режимом пребывания; 

K3 = 0,79 – для воспитанников, посещающих группы с режимом 

пребывания десять с половиной часов; 

K3 = 0,85 для воспитанников, посещающих группы 

с одиннадцатичасовым режимом пребывания; 

K3 = 0,9 для воспитанников, посещающих группы с двенадцатичасовым 

режимом пребывания; 

K3 = 1 – для воспитанников, посещающих группы 

с четырнадцатичасовым режимом пребывания и круглосуточного 

пребывания; 

4) K4 – коэффициент, учитывающий возможную деятельность 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников.  Расчетные значения коэффициента: 

K4 = 1 – для детей в группах общеразвивающей направленности (при 

отсутствии детей с ограниченными возможностями здоровья); 

K4 = 1,25 – для детей в группах общеразвивающей направленности, 

в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

(комбинированных группах); 

K4 = 1 – для детей в группах с оздоровительной направленностью; 

K4 = 5,65 – для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой 

психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени; 

K4 = 4,71 – для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

K4 = 9,42 – для глухих детей, для слепых детей; 

K4 = 7,06 – для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, детей с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени; 

K4 = 11,3 – для детей с аутизмом, детей со сложным дефектом (имеющих 

сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии); 

K4 = 3,77 – для детей с иными ограниченными возможностями здоровья; 

5) K5 – коэффициент, учитывающий режим работы организации.  

Расчетные значения коэффициента: 

K5 = 1,4 – для организации с семидневным режимом работы; 

K5 = 1,2 – для организации с шестидневным режимом работы; 

K5 = 1 – для организации с иными режимами работы; 

6) K6 – коэффициент, учитывающий продолжительность работы 

организации.  Расчетные значения коэффициента: 

K6 = 1,08 – для организации, работающей двенадцать месяцев в году; 

K6 = 1 – для организации, работающей одиннадцать месяцев в году; 

K6 = 0,97 – для организации с иной продолжительностью работы. 
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3. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда учебно-вспомогательных работников 

осуществляется по формуле: 

 

Nдошк.увп = Nотвп x L1 x L2 x L3 x L4 x L5 x L6 , 

 

где: 

Nотвп – норматив финансового обеспечения оплаты труда 

с начислениями на оплату труда учебно-вспомогательных работников 

в расчете на "базовую" услугу (согласно подпункту 3.1 настоящего пункта); 

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

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями на оплату 

труда учебно-вспомогательных работников (согласно подпункту 3.2 

настоящего пункта). 

3.1. Норматив финансового обеспечения оплаты труда с начислениями 

на оплату труда учебно-вспомогательных работников в расчете на "базовую" 

услугу определяется по формуле: 

 

Nотвп = Sпр x Cувп x ЗПср x 12 x Kн , 

 

где: 

 – расчетная потребность в учебно-вспомогательных работниках 

на одну "базовую" услугу – 0,057; 

Sпр – прогнозируемое соотношение средней заработной платы прочего 

персонала и среднемесячной заработной платы работников общего 

образования на плановый финансовый период – 0,57; 

ЗПср – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

общего образования Республики Крым на плановый финансовый период; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Кн – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды – 1,302. 

3.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива финансового обеспечения оплаты труда с начислениями на оплату 

труда учебно-вспомогательных работников входят следующие 

коэффициенты: 

1) L1 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги 

по реализации программы дошкольного образования в сельской местности.  

Расчетные значения коэффициента: 

L1 = 1,14 для воспитанников организаций, расположенных в сельской 

местности; 

2) L2 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст 

детей в посещаемой группе).  Расчетные значения коэффициента: 

в одновозрастных группах: 

L2 = 1,33 – для воспитанников в возрасте от двух месяцев до полутора 

увпС
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лет; 

L2 = 1,06 – для воспитанников в возрасте от полутора до трех лет; 

L2 = 1 – для воспитанников в возрасте от трех до пяти лет; 

L2 = 1 – для воспитанников старше пяти лет; 

в разновозрастных группах: 

L2 = 1,19 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей        

от двух месяцев до трех лет; 

L2 = 1,21 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей         

от двух месяцев до восьми лет; 

L2 = 1,11 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей       

от трех лет и старше (два возраста); 

L2 = 1,41 – для воспитанников в разновозрастных группах для детей       

от трех лет и старше (три возраста); 

3) L3 – коэффициент, учитывающий продолжительность пребывания 

воспитанников в группе.  Расчетные значения коэффициента: 

L3 = 0,3 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до трех часов); 

L3 = 0,4 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до четырех часов); 

L3 = 0,45 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до пяти часов); 

L3 = 0,49 – для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до шести часов); 

L3 = 0,66 – для воспитанников, посещающих группы с восьмичасовым 

режимом пребывания; 

L3 = 0,85 – для воспитанников, посещающих группы с девятичасовым 

режимом пребывания; 

L3 = 0,92 – для воспитанников, посещающих группы с десятичасовым 

режимом пребывания; 

L3 = 0,97 – для воспитанников, посещающих группы с режимом 

пребывания десять с половиной часов; 

L3 = 0,99 – для воспитанников, посещающих группы 

с одиннадцатичасовым режимом пребывания; 

L3 = 1 – для воспитанников, посещающих группы с двенадцатичасовым 

режимом пребывания; 

L3 = 1,17 – для воспитанников, посещающих группы 

с четырнадцатичасовым режимом пребывания и круглосуточного 

пребывания; 

4) L4 – коэффициент, учитывающий возможную деятельность 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников.  Расчетные значения коэффициента: 

L4 = 1 – для детей в группах общеразвивающей направленности, детей 

в группах с оздоровительной направленностью; 

L4 = 1,07 – для детей в группах общеразвивающей направленности, 

в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 
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(комбинированных группах); 

L4 = 2,92 – для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой 

психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени; 

L4 = 2,43 – для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

L4 = 4,86 – для глухих детей, для слепых детей; 

L4 = 3,64 – для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, детей с аутизмом; 

L4 = 5,83 – для детей с аутизмом, детей со сложным дефектом (имеющих 

сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии); 

L4 = 1,94 – для детей с иными ограниченными возможностями здоровья; 

5) L5 – коэффициент, учитывающий режим работы организации.  

Расчетные значения коэффициента: 

L5 = 1,4 – для организации с семидневным режимом работы; 

L5 = 1,2 –  для организации с шестидневным режимом работы; 

L5 = 1 – для организации с иными режимами работы; 

6) L6 – коэффициент, учитывающий продолжительность работы 

организации.  Расчетные значения коэффициента: 

L6 = 1,08 – для организации, работающей двенадцать месяцев в году; 

L6 = 1 – для организации с иной продолжительностью работы. 

 

РАЗДЕЛ III  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Расчет норматива финансового обеспечения реализации программы 

начального общего образования, программы основного общего образования, 

программы среднего общего образования в общеобразовательной 

организации (Nо) осуществляется по формуле: 

 

Nо = N о.от + N о.с , 

где: 

N о.от – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда работников, обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования, программы основного общего 

образования, программы среднего общего образования 

в общеобразовательной организации (согласно пункту 2 настоящего раздела); 

Nо.с – норматив финансового обеспечения расходов на средства обучения 

и воспитания, используемых при реализации программы начального общего 

образования, программы основного общего образования, программы 

среднего общего образования, а также расходов, связанных с обеспечением 
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дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, реализующих программу начального общего образования, 

программу основного общего образования, программу среднего общего 

образования по профилю педагогической деятельности (устанавливается 

в размере 1875 рублей на обучающегося в год), в том числе включающих: 

приобретение транспортных услуг на проезд педагогических работников 

до места прохождения повышения квалификации (переподготовки) 

и обратно; 

суточные и расходы на проживание педагогических работников 

на время получения дополнительного профессионального образования; 

приобретение услуг дополнительного профессионального образования. 

2. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда 

и начислений на выплаты по оплате труда работников, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования, программы 

основного общего образования, программы среднего общего образования 

в общеобразовательной организации (Nо.от), осуществляется по формуле: 

 

 ,
 

 

где: 

1) Pдк – целевая численность обучающихся по программе начального 

общего образования, программе основного общего образования, программе 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в расчете на одного педагогического работника, 

реализующего соответствующие программы, в соответствии с "дорожной 

картой" на соответствующий финансовый год; 

2) Pовз – максимальная
7
 численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в расчете на одного педагогического работника, 

обеспечивающего в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дополнительное (индивидуальное) 

сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

равная 18;  

3) Qпрогр – коэффициент, учитывающий необходимое отклонение 

от среднего по Республике Крым значения численности обучающихся 

в расчете на одного педагогического работника; в зависимости от формы 

обучения, федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательных технологий, рассчитанный в соответствии 

с дифференциацией реальных потребностей в педагогическом персонале 

в расчете на одного обучающегося в зависимости от указанных особенностей 

                                                 
7
Максимальная численность определена по нозологической группе, которой соответствуют 

слабослышащие дети, исходя из необходимости их сопровождения различными педагогами-

специалистами (педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, социальные педагоги и пр.) в течение 

минимум 2 часов индивидуального сопровождения в неделю при 36-часовой рабочей неделе. 
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с учетом обеспечения в среднем целевого значения соотношения 

"обучающийся – педагогический работник", представлен в таблицах 1–3: 

 

Таблица 1 

 

Коэффициент, учитывающий необходимое отклонение от среднего 

по Республике Крым значения численности обучающихся в расчете 

на одного педагогического работника, для классов, реализующих программу 

начального общего образования, программу основного общего образования 

или программу среднего общего образования 

 
Образователь-

ная программа 

Форма 

обучения 

Реали-

зуемый 

стандарт 

Городская местность Сельская местность 

начальное 

общее 

образо-

вание 

основное 

общее 

образо-

вание 

среднее 

общее 

образо-

вание 

начальное 

общее 

образо-

вание 

основное 

общее 

образо-

вание 

среднее 

общее 

образо-

вание 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образователь-

ная программа 

без углуб-

ленного 

обучения 

(реализуемая 

в общеобра-

зовательных 

классах) 

Очная 

форма 

обучения 

ФГОС 0,79 0,98  1,33 1,72  

ГОС 2004 0,67 0,86 1,11 1,13 1,51 2,19 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

ФГОС 0,98 0,98 0,54 1,48 1,48 1,20 

ГОС 2004 1,48 1,48 0,79 1,48 1,72 1,38 

Заочная 

форма 

обучения 

ФГОС 0,98 0,44 0,65 1,48 0,44 0,71 

ГОС 2004 1,48 0,44 0,65 1,48 0,52 0,83 

Образователь-

ная программа 

с углубленным 

обучением 

(лицейские, 

гимназические 

классы, классы 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов) 

Очная 

форма 

обучения 

ФГОС 0,83 1,11  1,46 1,88  

ГОС 2004 0,71 0,96 1,22 1,25 1,55 2,52 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

ФГОС 0,98 0,98 0,54 1,48 1,48 1,20 

ГОС 2004 1,48 1,48 0,79 1,48 1,72 1,38 

Заочная 

форма 

обучения 

ФГОС 0,44 0,44 0,65 0,44 0,44 0,71 

ГОС 2004 0,44 0,44 0,65 0,44 0,52 0,83 

Образователь-

ная программа, 

реализуемая 

в гимнази-

ческих классах 

Очная 

форма 

обучения 

ФГОС 0,83 1,11  1,46 1,88  

ГОС 2004 0,71 0,96 1,22 1,25 1,55 2,52 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

ФГОС       

ГОС 2004       

Заочная 

форма 

обучения 

ФГОС       

ГОС 2004       

Образователь-

ная программа, 

реализуемая 

в классах 

Очная 

форма 

обучения 

ФГОС 0,83 1,11  1,46 1,88  

ГОС 2004 0,71 0,96 1,22 1,25 1,55 2,52 

Очно- ФГОС       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

заочная 

форма 

обучения 

ГОС 2004       

Заочная 

форма 

обучения 

ФГОС       

ГОС 2004       

 

 

Таблица 2  

 

Коэффициент, учитывающий необходимое отклонение от среднего 

по Республике Крым значения численности обучающихся в расчете 

на одного педагогического работника, для классов, реализующих 

адаптированные программу начального общего образования, программу 

основного общего образования или программу среднего общего образования  

(коррекционные классы) 

 
Категории детей Реали-

зуемый 

стандарт 

Городская местность Сельская местность 

начальное 

общее 

образо-

вание 

основное 

общее 

образо-

вание 

среднее 

общее 

образо-

вание 

начальное 

общее 

образо-

вание 

основное 

общее 

образо-

вание 

среднее 

общее 

образо-

вание 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глухие дети ФГОС 3,03   3,47   

ГОС 2004 3,03 3,76 3,88 3,47 4,33 4,46 

Глухие с задержкой 

психического развития 

ФГОС 3,64   4,16   

ГОС 2004 3,64 4,51 4,65 4,16 5,19 5,35 

Глухие с умственной 

отсталостью 

ФГОС 3,64   4,16   

ГОС 2004 3,64 4,51 4,65 4,16 5,19 5,35 

Слабослышащие и поздно 

оглохшие дети с легким 

недоразвитием речи 

ФГОС 1,82   2,08   

ГОС 2004 1,82 2,26 2,33 2,08 2,60 2,67 

Слабослышащие и поздно 

оглохшие дети с глубоким 

недоразвитием речи 

ФГОС 3,03   3,47   

ГОС 2004 3,03 3,76 3,88 3,47 4,33 4,46 

Слабослышащие и поздно 

оглохшие дети с глубоким 

недоразвитием речи 

(умственная отсталость) 

ФГОС 3,64   4,16   

ГОС 2004 3,64 4,51 4,65 4,16 5,19 5,35 

Слепые дети ФГОС 2,27   2,60   

ГОС 2004 2,27 2,82 2,91 2,60 3,24 3,34 

Слепые с задержкой 

психического развития 

ФГОС 3,64   4,16   

ГОС 2004 3,64 4,51 4,65 4,16 5,19 5,35 

Слепые с умственной 

отсталостью 

ФГОС 3,64   4,16   

ГОС 2004 3,64 4,51 4,65 4,16 5,19 5,35 

Слабовидящие и поздно 

ослепшие дети 

ФГОС 1,51   1,73   

ГОС 2004 1,51 1,88 1,94 1,73 2,16 2,23 

Слабовидящие и поздно 

ослепшие дети с умственной 

отсталостью 

ФГОС 3,64   4,16   

ГОС 2004 3,64 4,51 4,65 4,16 5,19 5,35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тяжелые нарушения речи ФГОС 1,51   1,73   

ГОС 2004 1,51 1,88 1,94 1,73 2,16 2,23 

Тяжелые нарушения речи 

и задержка психического 

развития 

ФГОС 3,64   4,16   

ГОС 2004 3,64 4,51 4,65 4,16 5,19 5,35 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

ФГОС 1,82   2,08   

ГОС 2004 1,82 2,26 2,33 2,08 2,60 2,67 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

и задержка психического 

развития 

ФГОС 3,64   4,16   

ГОС 2004 3,64 4,51 4,65 4,16 5,19 5,35 

Задержка психического 

развития 

ФГОС 1,51   1,73   

ГОС 2004 1,51 1,88 1,94 1,73 2,16 2,23 

Умственно отсталые дети ФГОС 1,51   1,73   

ГОС 2004 1,51 1,88 1,94 1,73 2,16 2,23 

Глубоко умственно отсталые ФГОС 3,03   3,47   

ГОС 2004 3,03 3,76 3,88 3,47 4,33 4,46 

 

Таблица 3  

 

Коэффициент, учитывающий необходимое отклонение от среднего  

по Республике Крым значения численности обучающихся в расчете  

на одного педагогического работника, при использовании  

технологий индивидуального обучения 

 
Технология 

обучения 

Реали-

зуемый 

стандарт 

Городская местность Сельская местность 

начальное 

общее 

образо-

вание 

основное 

общее 

образо-

вание 

среднее 

общее 

образо-

вание 

начальное 

общее 

образо-

вание 

основное 

общее 

образо-

вание 

среднее 

общее 

образо-

вание 

Обучение 

"на дому" 

ФГОС 4,87 6,09 7,31 4,87 6,09 7,31 

ГОС 2004 4,87 6,09 7,31 4,87 6,09 7,31 

С примене-

нием  дистан-

ционных 

технологий, 

электронного 

обучения 

ФГОС 5,07 6,29 7,51 5,07 6,29 7,51 

ГОС 2004 5,07 6,29 7,51 5,07 6,29 7,51 

 

4) Kдопл – коэффициент удорожания по видам общеобразовательных 

программ, по используемым образовательным технологиям, 

обуславливаемый повышением заработной платы педагогических 

работников, представлен в Таблице 4:  
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Таблица 4 

 

Значения коэффициента удорожания, обуславливаемого 

повышением заработной платы педагогических работников 

(по видам общеобразовательных программ, по используемым 

 образовательным технологиям)  

 
Вид программы, технология, класс Kдопл 

Реализация адаптированных общеобразовательных программ в классах  

коррекционного вида 

1,45 

Реализация программ с углубленным обучением (лицейские, гимназические 

классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов) 

1,2 

Реализация общеобразовательных программ "на дому" с применением  

дистанционных технологий, электронного обучения 

1,45 

 

5) lовз – параметр, определяющий необходимость дополнительного 

индивидуального сопровождения обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, представлен в Таблице 5: 

 

Таблица 5 

 

 Значения параметра, определяющего необходимость  

дополнительного индивидуального сопровождения  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

 
Вид программы, технология, класс Значения  

Реализация адаптированной общеобразовательной программы 

в коррекционном классе, реализация общеобразовательной программы 

"на дому" с применением дистанционных технологий, электронного 

обучения 

0 

Реализация общеобразовательных программ в общеобразовательных 

классах, общеобразовательных программ с углубленным обучением 

(лицейские, гимназические классы, классы с углубленным изучением 

отдельных предметов) 

для детей 

без ОВЗ 

0 

для детей 

с ОВЗ 

1 

 

6) ЗПср.скорр – прогнозируемая среднемесячная начисленная заработная 

плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) Республики Крым на плановый финансовый период, 

скорректированная с учетом доплат за реализацию общеобразовательных 

программ с углубленным обучением, реализацию общеобразовательных 

программ "на дому", реализацию адаптированных общеобразовательных 

программ в коррекционных классах
8
; 

7) 12 – количество месяцев в календарном году; 

                                                 
8
 Значение параметра определяется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике". 

овзl
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8) Кн – коэффициент отчислений по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды – 1,302; 

9) Ко.до – коэффициент, учитывающий расходы, связанные 

с прерыванием образовательной деятельности педагогических работников, 

реализующих программу начального общего образования, программу 

основного общего образования, программу среднего общего образования 

в общеобразовательной организации, на время получения ими 

дополнительного профессионального образования
9
. Расчетные значения 

коэффициента в зависимости от уровня общеобразовательной программы: 

1,03 – при реализации программы начального общего образования; 

1,04 – при реализации программы основного общего образования; 

1,06 – при реализации программы среднего общего образования; 

10) Kо.пр – коэффициент увеличения фонда оплаты труда 

на административно-управленческий и обслуживающий персонал, 

необходимый для реализации программы начального общего образования, 

программы основного общего образования, программы среднего общего 

образования. Расчетные значения коэффициента в зависимости от типа 

местности: 

0,27 – при реализации программы начального общего образования, 

программы основного общего образования, программы среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных 

в городской местности; 

0,41 – программы начального общего образования, программы 

основного общего образования, программы среднего общего образования 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

 

РАЗДЕЛ IV 

 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Расчет норматива финансового обеспечения реализации программы 

дополнительного образования в общеобразовательной организации (Nдоп) 

осуществляется по формуле: 

 

Nдоп = N доп.от + N доп.с ,  

 

где: 

Nдоп.от  – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда работников, обеспечивающих реализацию 

                                                 
9
 Коэффициент учитывает необходимость замещения педагогических работников на время 

получения ими дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с сохранением за ними заработной платы на период 

их обучения. При этом расходы, связанные с оплатой услуг дополнительного профессионального 

образования, и командировочные расходы не учтены. 
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программы дополнительного образования в общеобразовательной 

организации (согласно пункту 2 настоящего раздела); 

Nдоп.с – норматив финансового обеспечения расходов на средства 

обучения и воспитания, используемые при реализации программы 

дополнительного образования, а также расходов, связанных с обеспечением 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников по профилю педагогической деятельности (устанавливается 

в размере 125 рублей на одного обучающегося в год), в том числе 

включающих: 

приобретение транспортных услуг на проезд педагогических работников 

до места прохождения повышения квалификации (переподготовки) 

и обратно; 

суточные и расходы на проживание педагогических работников на 

время получения дополнительного профессионального образования; 

приобретение услуг дополнительного профессионального образования. 

2. Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда 

и начислений на выплаты по оплате труда работников, обеспечивающих 

реализацию программы дополнительного образования 

в общеобразовательной организации (Nдоп.от), осуществляется по формуле: 

 

        
 

    
                 (               ) , 

где: 

Pдоп – максимальная численность обучающихся по программам 

дополнительного образования в расчете на одного педагогического 

работника, обеспечивающего реализацию соответствующей программы 

в зависимости от типа местности (городская/сельская), и соотносимого 

уровня образования (начальное общее образование/основное общее 

образование/среднее общее образование). Расчетные значения 

коэффициентов представлены в Таблице 6: 

 

Таблица 6  

 

Расчетная численность обучающихся по программе дополнительного 

образования в расчете на одного педагогического работника 
 

Тип местности 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Городская местность 162 121 108 

Сельская местность 130 96 86 

 
Rдоп – установленное на соответствующий финансовый год отношение 

средней заработной платы педагогов дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей в Республике Крым в соответствии 

с показателями, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от  26 ноября 2012 года № 2190-р "Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы"; 

ЗПср – прогнозируемая средняя заработная плата учителей 

в Республике Крым в соответствии с показателями, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года № 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы"; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Кн – коэффициент отчислений по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды – 1,302; 

Кдоп.по – коэффициент, учитывающий расходы, связанные 

с прерыванием образовательной деятельности педагогических работников, 

реализующих программу дополнительного образования 

в общеобразовательной организации, на время получения ими 

дополнительного профессионального образования
10

, – 1,02; 

Kдоп.пр – коэффициент увеличения фонда оплаты труда 

на административно-управленческий и обслуживающий персонал, 

необходимый для реализации программы дополнительного образования – 

0,37. 

Нормативы финансового обеспечения получения дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2018 году, определенные для фактически оказываемых 

в Республике Крым услуг, представлены в таблицах 7–9: 

Таблица 7  

 

Нормативы финансового обеспечения получения 

дошкольного образования в муниципальных  

общеобразовательных организациях в 2018 году 
 

(рублей в год на 1 воспитанника) 
Особенности оказания 

услуги 

Первая группа муниципальных районов (городских округов) 

одновозрастные группы разновозрастные группы 

от двух 

месяцев 

до 

полу-

тора 

лет 

от полу-

тора 

до трех 

лет 

от трех 

до пяти 

лет 

от пяти 

лет 

и 

старше 

от двух 

месяцев 

до трех 

лет 

от двух 

месяцев 

до 

восьми 

лет 

от трех 

лет  

и стар-

ше (два 

воз-

раста) 

от трех 

лет 

и стар-

ше (три 

воз-

раста) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                 
10

 Коэффициент учитывает необходимость замещения педагогических работников на время 

получения ими дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с сохранением за ними заработной платы на период их 

обучения. При этом расходы, связанные с оплатой услуг дополнительного профессионального 

образования, и командировочные расходы не учтены. 

consultantplus://offline/ref=9DBCCF232CC1676E086CA57E7DEDEE8D0BA621DD3549EBF1942A289DF6E11708613649CF0EF5968Bo30AN
consultantplus://offline/ref=9DBCCF232CC1676E086CA57E7DEDEE8D0BA621DD3549EBF1942A289DF6E11708613649CF0EF5968Bo30AN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Группа общеразвивающей 

направленности, 12 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

городская местность 
84132,0 71654,0 65492,0 67097,0 78985,0 80237,0 73980,0 92750,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 9 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

городская местность 
72468,0 61826,0 56561,0 57935,0 68082,0 69150,0 63810,0 79832,0 

Группа компенсирующей 

направленности (для детей 

с нарушением речи), 

10,5 часа в день, 5 дней 

в неделю, 12 месяцев 

в году, городская 

местность 
335876,0 286872,0 259171,0 267134,0 317029,0 322281,0 296021,0 374802,0 

Группа компенсирующей 

направленности (для детей 

с нарушением речи), 

12 часов в день, 5 дней 

в неделю, 12 месяцев 

в году, городская 

местность 372863,0 318893,0 287747,0 296820,0 352355,0 358201,0 328972,0 416659,0 

Группа оздоровительной 

направленности (для детей 

с туберкулезной 

интоксикацией), 12 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

городская местность 84132,0 71654,0 65492,0 67097,0 78985,0 80237,0 73980,0 92750,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 5 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

городская местность 46711,0 40275,0 36887,0 37814,0 44138,0 44804,0 41476,0 51461,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 10,5 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

городская местность 77153,0 65642,0 60109,0 61518,0 72346,0 73486,0 67787,0 84884,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 5,5 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

сельская местность 53091,0 45593,0 41754,0 42783,0 50051,0 50816,0 46991,0 58467,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 5 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

8 месяцев в году, 

городская местность 42787,0 36932,0 33871,0 34704,0 40438,0 41041,0 38024,0 47076,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Группа общеразвивающей 

направленности, 4 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

9 месяцев в году, 

городская местность 37929,0 32802,0 30141,0 30862,0 35865,0 36392,0 33759,0 41658,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 4,5 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

сельская местность 49453,0 42524,0 38967,0 39923,0 46648,0 47356,0 43816,0 54434,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 9 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

сельская местность 77295,0 65768,0 60219,0 61634,0 72484,0 73626,0 67916,0 85047,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 4 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

9 месяцев в году, сельская 

местность 40146,0 34619,0 31823,0 32566,0 37893,0 38453,0 35650,0 44061,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 10,5 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

11 месяцев в году, 

сельская местность 76738,0 65162,0 59751,0 61095,0 71843,0 72974,0 67318,0 84288,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 6 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

сельская местность 48608,0 41779,0 38311,0 39235,0 45829,0 46523,0 43052,0 53464,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 7 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

сельская местность 59077,0 50501,0 46296,0 47385,0 55528,0 56385,0 52099,0 64956,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 8 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

сельская местность 59077,0 50501,0 46296,0 47385,0 55528,0 56385,0 52099,0 64956,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 12 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

сельская местность 89801,0 76283,0 69787,0 71441,0 84155,0 85493,0 78802,0 98875,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 4 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

сельская местность 43765,0 37696,0 34602,0 35429,0 41300,0 41918,0 38828,0 48098,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 4 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

сельская местность 40146,0 34619,0 31823,0 32566,0 37893,0 38453,0 35650,0 44061,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Группа общеразвивающей 

направленности, 9 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

10 месяцев в году, 

сельская местность 70686,0 60170,0 55151,0 56421,0 66281,0 67319,0 62130,0 77697,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 10,5 часа 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

сельская местность 82515,0 70012,0 64169,0 65621,0 77228,0 78450,0 72341,0 90668,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 10 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

сельская местность 79675,0 67665,0 62009,0 63424,0 74614,0 75792,0 69902,0 87570,0 

Группа общеразвивающей 

направленности, 5 часов 

в день, 5 дней в неделю, 

12 месяцев в году, 

сельская местность 49453,0 42524,0 38967,0 39923,0 46648,0 47356,0 43816,0 5434,0 

 

Таблица 8  

 

Нормативы финансового обеспечения получения  

начального общего, основного общего и среднего общего  

образования в муниципальных общеобразовательных  

организациях в 2018 году 
 

(рублей в год на 1 обучающегося) 
 

 

Особенности оказания услуги 

Норматив финансового обеспечения 

на уровне 

начального 

общего 

образования 

на уровне 

основного общего 

образования 

на уровне 

среднего общего 

образования 

без ОВЗ с ОВЗ без ОВЗ с ОВЗ без ОВЗ с ОВЗ 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация образовательной программы 

"на дому" в соответствии с ГОС 2004, 

городская местность 287585,0 287585,0 362055,0 362055,0 441212,0 441212,0 

Реализация образовательной программы 

с применением дистанционных 

технологий, электронного обучения 

в соответствии с ГОС 2004, городская 

местность 299313,0 299313,0 373879,0 373879,0 453228,0 453228,0 

Реализация образовательной программы 

"на дому" в соответствии с ФГОС, 

городская местность 287585,0 287585,0 362055,0 362055,0 441212,0 441212,0 

Реализация образовательной программы 

с применением дистанционных 

технологий, электронного обучения 

в соответствии с ФГОС, городская 

местность 299313,0 299313,0 373879,0 373879,0 453228,0 453228,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Реализация образовательной программы 

"на дому" в соответствии с ГОС 2004, 

сельская местность 313334,0 313334,0 394255,0 394255,0 479862,0 479862,0 

Реализация образовательной программы 

с применением дистанционных 

технологий, электронного обучения 

в соответствии с ГОС 2004, сельская 

местность 326120,0 326120,0 407137,0 407137,0 492936,0 492936,0 

Реализация образовательной программы 

"на дому" в соответствии с ФГОС, 

сельская местность 313334,0 313334,0 394255,0 394255,0 479862,0 479862,0 

Реализация образовательной программы 

с применением дистанционных 

технологий, электронного обучения 

в соответствии с ФГОС, сельская 

местность 326120,0 326120,0 407137,0 407137,0 492936,0 492936,0 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме 

в соответствии с ФГОС (тяжелые 

нарушения речи), городская местность 63068,0 63068,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме 

в соответствии с ГОС 2004 (тяжелые 

нарушения речи), городская местность 63068,0 63068,0 78655,0 78655,0 82388,0 82388,0 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме 

в соответствии с ФГОС (нарушения 

опорно-двигательного аппарата 

и задержка психического развития), 

городская местность 149211,0 149211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме 

в соответствии с ГОС 2004 (нарушения 

опорно-двигательного аппарата 

и задержка психического развития), 

городская местность 149211,0 149211,0 185891,0 185891,0 194682,0 194682,0 

Реализация образовательной программы 

в заочной форме в соответствии с ФГОС, 

городская местность 41634,0 67742,0 19941,0 46262,0 28934,0 55684,0 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме 

в соответствии с ФГОС (умственно 

отсталые дети), городская местность 63068,0 63068,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (классы 

с углубленным изучением отдельных 

предметов) в очной форме в соответствии 

с ФГОС, городская местность 42281,0 68389,0 56311,0 82633,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме 

в соответствии с ФГОС (задержка 

психического развития), городская 

местность 63068,0 63068,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме 

в соответствии с ГОС 2004 (задержка 

психического развития), городская 

местность 63068,0 63068,0 78655,0 78655,0 82388,0 82388,0 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме  

в соответствии с ГОС 2004 (умственно 

отсталые дети), городская местность 63068,0 63068,0 78655,0 78655,0 82388,0 82388,0 

Реализация образовательной программы 

в заочной форме в соответствии 

с ГОС 2004, городская местность 61855,0 87963,0 19941,0 46262,0 28934,0 55684,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (лицейские 

классы) в очной форме в соответствии 

с ФГОС, городская местность 42281,0 68389,0 56311,0 82633,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (классы 

с углубленным изучением отдельных 

предметов) в очной форме в соответствии 

с ГОС 2004, городская местность 36457,0 62565,0 48972,0 75294,0 62664,0 89414,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (гимназические 

классы) в очной форме в соответствии 

с ФГОС, городская местность 42281,0 68389,0 56311,0 82633,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (гимназические 

классы) в очной форме в соответствии 

с ГОС 2004, городская местность 36457,0 62565,0 48972,0 75294,0 62664,0 89414,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (лицейские 

классы) в очной форме в соответствии 

с ГОС 2004, городская местность 36457,0 62565,0 48972,0 75294,0 62664,0 89414,0 

Реализация образовательной программы 

в очно-заочной форме в соответствии 

с ГОС 2004, городская местность 61855,0 87963,0 62346,0 88667,0 34735,0 61485,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (гимназические 

классы) в очной форме в соответствии 

с ФГОС, сельская местность 79244,0 107706,0 102213,0 130888,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (гимназические 

классы) в очной форме в соответствии 

с ГОС 2004, сельская местность 68133,0 96595,0 84622,0 113298,0 138332,0 167436,0 
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Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (лицейские 

классы) в очной форме в соответствии 

с ГОС 2004, сельская местность 68133,0 96595,0 84622,0 113298,0 138332,0 167436,0 

Реализация образовательной программы 

в заочной форме в соответствии 

с ГОС 2004, сельская местность 67252,0 95714,0 25099,0 53775,0 39419,0 68523,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (классы 

с углубленным изучением отдельных 

предметов) в очной форме в соответствии 

с ФГОС, сельская местность 79244,0 107706,0 102213,0 130888,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

в очно-заочной форме в соответствии 

с ГОС 2004, сельская местность 67252,0 95714,0 78403,0 107079,0 64215,0 93319,0 

Реализация образовательной программы 

углубленного обучения (классы 

с углубленным изучением отдельных 

предметов) в очной форме в соответствии 

с ГОС 2004, сельская местность 68133,0 96595,0 84622,0 113298,0 138332,0 167436,0 

Реализация образовательной программы 

в очной форме в соответствии с ФГОС 

(глухие с задержкой психического 

развития), сельская местность 60638,0 89100,0 78403,0 107079,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

в очной форме в соответствии с ФГОС, 

городская местность 33950,0 60057,0 41959,0 68280,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

в очной форме в соответствии 

с ГОС 2004, городская местность 29096,0 55204,0 37066,0 63388,0 47995,0 74745,0 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

(коррекционные классы) в очной форме 

в соответствии с ФГОС (задержка 

психического развития), сельская 

местность 78274,0 78274,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

в очной форме в соответствии с ФГОС, 

сельская местность 60638,0 89100,0 78403,0 107079,0 0,0 0,0 

Реализация образовательной программы 

в очной форме в соответствии 

с ГОС 2004, сельская местность 51821,0 80282,0 69075,0 97751,0 100733,0 1296,0 
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Таблица 9  

 

Нормативы финансового обеспечения получения  

дополнительного образования в муниципальных  

общеобразовательных организациях в 2018 году 
 

(рублей в год на 1 обучающегося) 
Особенности оказания услуги Норматив финансового обеспечения 

на уровне 

начального 

общего 

образования 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

на уровне 

среднего 

общего 

образования 

без ОВЗ с ОВЗ без ОВЗ с ОВЗ без ОВЗ с ОВЗ 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы, городская местность 3591,0 3591,0 4751,0 4751,0 5304,0 5304,0 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы, сельская местность 4434,0 4434,0 5946,0 5946,0 6618,0 6618,0 

 

 

РАЗДЕЛ V 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДЕТЬМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Объем субвенции, передаваемой местному бюджету конкретного 

муниципального образования Республики Крым, рассчитывается 

по формуле: 

 

, 

 

где: 

 – размер субвенции, необходимой муниципальному образованию для 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
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общеобразовательных организациях, получения детьми дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Республики Крым, на соответствующий финансовый год; 

 – порядковый номер услуги по реализации программы начального 

общего образования, программы основного общего образования, программы 

среднего общего образования, оказываемой в общеобразовательных 

организациях муниципального образования, определяемый следующими 

особенностями: 

уровень образования; 

направленность общеобразовательной программы и вид класса (в том 

числе вид заболевания обучающихся в коррекционном классе), в котором 

реализуется общеобразовательная программа; 

наличие ограниченных возможностей здоровья у обучающегося; 

форма и технология обучения; 

реализуемый федеральный государственный образовательный стандарт; 

тип местности, в которой расположена общеобразовательная 

организация; 

 – порядковый номер услуги по реализации программы дошкольного 

образования, оказываемой в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Республики Крым, определяемый следующими 

особенностями: 

возраст воспитанников; 

направленность групп; 

наличие ограниченных возможностей здоровья у воспитанника; 

продолжительность пребывания воспитанников в группе в сутки; 

режим работы организации (дней в неделю, месяцев в году); 

количество групп в дошкольной образовательной организации; 

тип местности, в которой расположена образовательная организация, 

в которой реализуется программа дошкольного образования; 

 – порядковый номер услуги по реализации программы дошкольного 

образования, оказываемой в общеобразовательных организациях 

муниципального образования в Республике Крым, определяемый 

в соответствии с возрастом обучающихся (в зависимости от уровня общего 

образования, осваиваемого ими); 

 – плановое количество обучающихся, получающих 

в соответствующем финансовом году i-ю услугу по реализации программы 

начального общего образования, программы основного общего образования, 

программы среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях соответствующего муниципального 

образования, определяемое как среднеарифметическая величина, 

рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности обучающихся 

на 1-е число каждого месяца соответствующего финансового года; 

 – плановое количество воспитанников, получающих 

в соответствующем финансовом году j-ю услугу по реализации программы 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
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организациях соответствующего муниципального образования, определяемое 

как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых 

показателей численности воспитанников на 1-е число каждого месяца 

соответствующего финансового года; 

 – плановое количество обучающихся по программе начального 

общего образования, программе основного общего образования, программе 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных в городской (сельской) местности, определяемое как 

среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых 

показателей численности обучающихся на 1-е число каждого месяца 

соответствующего финансового года; 

 – доля обучающихся по программе начального общего образования, 

программе основного общего образования и программе среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, для 

которых осуществляется финансовое обеспечение получения 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях за счет 

средств бюджета Республики Крым, устанавливаемая в зависимости от типа 

местности (городская/сельская), в которой расположена 

общеобразовательная организация и составляющая: 

25 % – для общеобразовательных организаций, расположенных 

в городской местности; 

40 % – для общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности; 

   – норматив финансового обеспечения реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в рамках i-й услуги, определенный для соответствующего 

муниципального образования согласно разделу III Порядка и Методики 

на соответствующий финансовый год; 

 – норматив финансового обеспечения реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках j-й услуги, 

определенный для соответствующего муниципального образования согласно 

разделу II Порядка и Методики на соответствующий финансовый год; 

 – норматив финансового обеспечения получения детьми 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в рамках l-й услуги, определенный в соответствии с разделом 

IV Порядка и Методики на соответствующий финансовый год; 

 – коэффициент, учитывающий реализацию программы начального 

общего образования, программы основного общего образования 

и программы среднего общего образования в классах с наполняемостью, 

отличающейся от средней наполняемости соответствующих классов 

в Республике Крым. Расчетные значения коэффициента представлены 

в Таблице 10. 
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Таблица 10 

 

Значения коэффициента, учитывающего реализацию программы  

начального общего образования, программы основного общего  

образования и программы среднего общего образования в классах  

с наполняемостью, отличающейся от средней наполняемости 

соответствующих классов в Республике Крым, на 2018–2022 годы 
 

Муниципальный район  

(городской округ) 

Значения коэффициента в соответствующем году 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

1 2 3 4 5 6 

Алушта 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 

Армянск 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 

Бахчисарайский район 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 

Белогорский район 0,78 0,83 0,89 0,94 1,00 

Джанкой 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 

Джанкойский район 0,79 0,84 0,89 0,95 1,00 

Евпатория 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 

Керчь 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Кировский район 0,83 0,87 0,91 0,95 1,00 

Красногвардейский район 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00 

Красноперекопск 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Красноперекопский район 0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 

Ленинский район 0,85 0,89 0,93 0,97 1,00 

Нижнегорский район 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 

Первомайский район 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Раздольненский район 0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 

Саки 1,15 1,11 1,09 1,05 1,00 

Сакский район 0,81 0,85 0,89 0,95 1,00 

Симферополь 0,83 0,87 0,91 0,95 1,00 

Симферопольский район 0,80 0,85 0,9 0,95 1,00 

Советский район 0,81 0,85 0,89 0,95 1,00 

Судак 0,85 0,89 0,93 0,97 1,00 

Феодосия 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00 

Черноморский район 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ялта 0,80 0,85 0,9 0,95 1,00 

 

 


