
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

 

от    29.12.2017  №  2410  г. Кемерово 

 

 

Об установлении размеров нормативных затрат  

на обеспечение государственных гарантий  

реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях 

 

 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании», во исполнение постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.12.2013 № 645 «Об обеспечении государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» (с изменениями) 

Приказываю: 

1. Установить на 2018 год размеры нормативных затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (далее – нормативы субвенции) в 

соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Установить на 2018 год размеры нормативных затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях (далее – нормативы субсидии) в соответствии 

с приложением №2 к настоящему приказу. 

3. Установить коэффициенты учитывающие:  

- размер фонда стимулирования педагогических работников, 

осуществляющих образовательно-воспитательный процесс в сумме 1,4279; 

- размер фонда стимулирования административно-управленческого 

персонала в сумме 1,2492. 

4. Установить усредненный коэффициент повышения ставок заработной 

платы педагогических работников, осуществляющих образовательно-

воспитательный процесс, за специфику работы муниципальной дошкольной 

образовательной организации в сумме 1,2. 

5. Установить поправочные коэффициенты для корректировки фонда 

оплаты труда, необходимого для выплаты заработной платы 





 

Приложение №1 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2410 

 

 

Размеры нормативных затрат на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

 
(рублей 1 воспитанника) 

  
Вид программ дошкольного образования Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

1 2 3 

Дошкольные образовательные организации 

(группы) общеразвивающей направленности 

    

Дети до 3-х лет 30 104,70 37 536,68 

Дети от 3-х лет 30 104,70 37 536,68 

Дошкольные образовательные организации 

(группы) оздоровительной направленности - для 

детей с туберкулезной интоксикацией 

    

Дети до 3-х лет 36 050,29 44 968,66 

Дети от 3-х лет 36 050,29 44 968,66 

Дошкольные образовательные организации 

(группы) компенсирующей направленности 

    

Дети с тяжелыми нарушениями речи     

Дети до 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Дети от 3-х лет 71 723,77 89 560,51 

Дети с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи 

    

Дети от 3-х лет 49 725,12 62 062,20 

Глухие дети     

Дети до 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Дети от 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Слабослышащие дети     

Дети до 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Дети от 3-х лет 89 560,51 111 856,44 

Слепые дети     

Дети до 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Дети от 3-х лет 

 

 

 

 

119 526,24 149 313,60 



1 2 3 

Слабовидящие дети, дети с амблиопией, 

косоглазием 

    

Дети до 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Дети от 3-х лет 71 723,77 89 560,51 

Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

    

Дети до 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Дети от 3-х лет 89 560,51 111 856,44 

Дети с задержкой психического развития     

Дети до 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Дети от 3-х лет 71 723,77 89 560,51 

Дети с умственной отсталостью легкой степени     

Дети до 3-х лет 119 526,24 149 313,60 

Дети от 3-х лет 71 723,77 89 560,51 

Дети с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степеней 

    

Дети от 3-х лет 89 560,51 111 856,44 

Дети с аутизмом     

Дети от 3-х лет 143 070,74 178 744,23 

Дети со сложным дефектом (имеющие сочетания 

2 или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии) 

    

Дети до 3-х лет 143 070,74 178 744,23 

Дети от 3-х лет 143 070,74 178 744,23 

Дети с иными ограниченными возможностями 

здоровья 

    

от 2 месяцев до 1 года 71 723,77 89 560,51 

от 1 года до 3 лет 71 723,77 89 560,51 

от 3 лет до 7 лет 48 179,27 60 129,89 

 

 В структуру нормативов субвенции включаются: 

1) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

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

оплату коммунальных услуг в сумме 310,2 рублей на 1 воспитанника; 

2) расходы на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников в сумме 66,6 рублей на                              

1 воспитанника. 



Приложение №2 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2410 

 

 

Размеры нормативных затрат на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях 
 

                                                                                                (рублей на 1 воспитанника) 

Вид программ дошкольного образования Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

1 2 3 

Дошкольные образовательные организации 

(группы) общеразвивающей направленности 

    

Дети до 3-х лет 30 038,10 37 470,08 

Дети от 3-х лет 30 038,10 37 470,08 

Дошкольные образовательные организации 

(группы) оздоровительной направленности - 

для детей с туберкулезной интоксикацией 

    

Дети до 3-х лет 35 983,69 44 902,06 

Дети от 3-х лет 35 983,69 44 902,06 

Дошкольные образовательные организации 

(группы) компенсирующей направленности 

    

Дети с тяжелыми нарушениями речи     

Дети до 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Дети от 3-х лет 71 657,17 89 493,91 

Дети с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи 

    

Дети от 3-х лет 49 658,52 61 995,60 

Глухие дети     

Дети до 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Дети от 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Слабослышащие дети     

Дети до 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Дети от 3-х лет 89 493,91 111 789,84 

Слепые дети     

Дети до 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Дети от 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Слабовидящие дети, дети с амблиопией, 

косоглазием 

    

Дети до 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Дети от 3-х лет 

 

 

71 657,17 89 493,91 



 

1 2 3 

Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

    

Дети до 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Дети от 3-х лет 89 493,91 111 789,84 

Дети с задержкой психического развития     

Дети до 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Дети от 3-х лет 71 657,17 89 493,91 

Дети с умственной отсталостью легкой степени     

Дети до 3-х лет 119 459,64 149 247,00 

Дети от 3-х лет 71 657,17 89 493,91 

Дети с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степеней 

    

Дети от 3-х лет 89 493,91 111 789,84 

Дети с аутизмом     

Дети от 3-х лет 143 004,14 178 677,63 

Дети со сложным дефектом (имеющие 

сочетания 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) 

    

Дети до 3-х лет 143 004,14 178 677,63 

Дети от 3-х лет 143 004,14 178 677,63 

Дети с иными ограниченными возможностями 

здоровья 

    

от 2 месяцев до 1 года 71 657,17 89 493,91 

от 1 года до 3 лет 71 657,17 89 493,91 

от 3 лет до 7 лет 48 112,67 60 063,29 

 

 В структуру нормативов субсидии включаются расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг в сумме 310,2 рублей на 1 воспитанника. 



Приложение №3 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2410 

 

 

Поправочные коэффициенты для корректировки фонда оплаты труда, 

необходимого для выплаты заработной платы педагогическому персоналу, 

осуществляющему образовательно-воспитательный процесс, и 

административно-управленческому персоналу в разрезе местных бюджетов 

№ 

п/п 
Наименование муниципального образования Коэффициент  

1 Анжеро-Судженский городской округ 1,6624 

2 Беловский городской округ 1,3554 

3 Березовский городской округ 1,4628 

4 Калтанский городской округ 1,5684 

5 город Кемерово  1,4636 

6 Киселевский городской округ 1,3442 

7 Ленинск-Кузнецкий городской округ 1,2726 

8 Междуреченский городской округ 1,4004 

9 Мысковский городской округ 1,4516 

10 Новокузнецкий городской округ 1,2469 

11 Осинниковский городской округ 1,1940 

12 Прокопьевский городской округ 1,4795 

13 Полысаевский городской округ 1,4861 

14 Тайгинский городской округ 1,5865 

15 Юргинский городской округ 1,5452 

16 Краснобродский городской округ 1,3895 

17 Беловский муниципальный район 1,4432 

18 Гурьевский муниципальный район 1,4983 

19 Ижморский муниципальный район 1,2513 

20 Кемеровский муниципальный район 1,2301 

21 Крапивинский муниципальный район 1,5858 

22 Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 1,2794 

23 Мариинский муниципальный район 1,4829 

24 Новокузнецкий муниципальный район 1,0909 

25 Прокопьевский муниципальный район 1,3856 

26 Промышленновский муниципальный район 1,4346 

27 Таштагольский муниципальный район 1,5937 

28 Тисульский муниципальный район 1,6022 

29 Топкинский муниципальный район 1,4076 

30 Тяжинский муниципальный район 1,0068 

31 Чебулинский муниципальный район 1,0000 

32 Юргинский муниципальный район 1,4455 

33 Яйский муниципальный район 1,4062 

34 Яшкинский муниципальный район 1,2505 



Приложение №4 

к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 №2410 

 

 

 
Перечень малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на 2018 год, финансирование которых осуществляется по 

фактическим затратам по фонду оплаты труда, не зависящим от количества 

воспитанников в них  
 

 

 Междуреченский городской округ 

1.  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Одуванчик» 

 Тайгинский городской округ 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кузельский детский сад» Тайгинского городского округа 

 Ижморский муниципальный район 

3.  Муниципальное  казённое дошкольное образовательное учреждение 

Троицкий  детский сад №9 

4.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Симбирский детский сад №8 

5.  Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение  

Святославский детский сад №5 

 Мариинский муниципальный район 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тенгулинский детский сад «Ромашка» 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кирсановский детский сад «Чебурашка» 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Малопесчанский детский сад «Аленушка» 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Пихтовский детский сад «Гнездышко» 

 Новокузнецкий муниципальный район 

10.  МБДОУ «Металлургорский детский сад №2» 

11.  МБДОУ «Терехинский детский сад» 

 Прокопьевский муниципальный район 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ключинский детский сад» 

 Топкинский муниципальный район 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

- детский сад  «Улыбка» д.Опарино 
 
 



 

 Тяжинский муниципальный район 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кубитетский детский сад «Колосок» 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ступишинский детский сад «Лучик» 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новоподзорновский детский сад «Колосок» 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новопокровский детский сад «Солнышко» 

18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Георгиевский детский сад «Солнышко» 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Акимо-Анненский детский сад «Солнышко» 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Староурюпский детский сад «Солнышко» 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тисульский детский сад «Лесовичок» 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Валерьяновский детский сад «Родничок» 

24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Малопичугинский детский сад «Родничок» 

25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Листвянский детский сад «Ромашка» 

 Чебулинский муниципальный район 

26.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Алчедатский детский сад «Солнышко» 

27.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Дмитриевский детский сад «Сказка» 

28.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Николаевский детский сад «Берёзка» 

29.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Покровский детский сад «Алёнушка» 

30.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Усманский детский сад «Колобок» 

 Юргинский муниципальный район 

31.  МКДОУ «Пятковский детский сад «Малышок» 

 Яйский муниципальный район 

32.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Судженский детский сад «Гнездышко» 

33.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Улановский детский сад «Ромашка» 

34.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Кайлинский детский сад «Ёлочка» 



35.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Туратский детский сад «Малыш» 

 Яшкинский муниципальный район 

36.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зырянский детский сад Яшкинского муниципального района» 
 

 

 

 


