
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ     
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 
от    22.12.2016  №  2219  г. Кемерово 

 
Об установлении нормативов 
дошкольных организаций 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», постановлением 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 2017 год размеры нормативов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на 1 воспитанника муниципальной 

дошкольной образовательной организации (далее – нормативы субвенции). 
 

(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 33 606,61 41 914,69 
Дети от 3-х лет 33 606,61 41 914,69 
Дошкольные образовательные организации (группы) 

оздоровительной направленности - для детей с 

туберкулезной интоксикацией 

    

Дети до 3-х лет 40 253,08 50 222,77 
Дети от 3-х лет 40 253,08 50 222,77 
Дошкольные образовательные организации (группы) 

компенсирующей направленности 
    

Дети с тяжелыми нарушениями речи     
Дети до 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Дети от 3-х лет 80 131,87 100 071,27 
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи 
    

Дети от 3-х лет 66 573,08 83 122,78 
Глухие дети     



Дети до 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Дети от 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Слабослышащие дети     
Дети до 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Дети от 3-х лет 100 071,27 124 995,51 
Слепые дети     
Дети до 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Дети от 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием     
Дети до 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Дети от 3-х лет 80 131,87 100 071,27 
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата     
Дети до 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Дети от 3-х лет 100 071,27 124 995,51 
Дети с задержкой психического развития     
Дети до 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Дети от 3-х лет 80 131,87 100 071,27 
Дети с умственной отсталостью легкой степени     
Дети до 3-х лет 133 569,46 166 868,25 
Дети от 3-х лет 80 131,87 100 071,27 
Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

степеней 
    

Дети от 3-х лет 100 071,27 124 995,51 
Дети с аутизмом     
Дети от 3-х лет 159 889,46 199 768,26 
Дети со сложным дефектом (имеющие сочетания 2 или 

более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии) 

    

Дети до 3-х лет 159 889,46 199 768,26 
Дети от 3-х лет 159 889,46 199 768,26 
Дети с иными ограниченными возможностями 

здоровья 
    

от 2 месяцев до 1 года 80 131,87 100 071,27 
от 1 года до 3 лет 80 131,87 100 071,27 
от 3 лет до 7 лет 53 811,87 67 171,26 

  
 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 308,28 рублей на 1 воспитанника; 
2) расходы на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников в сумме 66 рублей на                              
1 воспитанника. 

 
2. Установить на 2017 год размеры нормативов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на 1 воспитанника частной 



дошкольной образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам (далее – нормативы субсидии). 
 

                                                                                                (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 33 540,61 41 848,69 
Дети от 3-х лет 33 540,61 41 848,69 
Дошкольные образовательные организации (группы) 

оздоровительной направленности - для детей с 

туберкулезной интоксикацией 

    

Дети до 3-х лет 40 187,08 50 156,77 
Дети от 3-х лет 40 187,08 50 156,77 
Дошкольные образовательные организации (группы) 

компенсирующей направленности 
    

Дети с тяжелыми нарушениями речи     
Дети до 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Дети от 3-х лет 80 065,87 100 005,27 
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи 
    

Дети от 3-х лет 66 507,08 83 056,78 
Глухие дети     
Дети до 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Дети от 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Слабослышащие дети     
Дети до 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Дети от 3-х лет 100 005,27 124 929,51 
Слепые дети     
Дети до 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Дети от 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием     
Дети до 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Дети от 3-х лет 80 065,87 100 005,27 
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата     
Дети до 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Дети от 3-х лет 100 005,27 124 929,51 
Дети с задержкой психического развития     
Дети до 3-х лет 133 503,46 166 802,25 
Дети от 3-х лет 80 065,87 100 005,27 
Дети с умственной отсталостью легкой степени     
Дети до 3-х лет 133 503,46 166 802,25 



Дети от 3-х лет 80 065,87 100 005,27 
Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

степеней 
    

Дети от 3-х лет 100 005,27 124 929,51 
Дети с аутизмом     
Дети от 3-х лет 159 823,46 199 702,26 
Дети со сложным дефектом (имеющие сочетания 2 или 

более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии) 

    

Дети до 3-х лет 159 823,46 199 702,26 
Дети от 3-х лет 159 823,46 199 702,26 
Дети с иными ограниченными возможностями 

здоровья 
    

от 2 месяцев до 1 года 80 065,87 100 005,27 
от 1 года до 3 лет 80 065,87 100 005,27 
от 3 лет до 7 лет 53 745,87 67 105,26 

 
 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 308,28 рублей на 1 воспитанника. 
 
3. Установить коэффициенты учитывающие:  
- размер фонда стимулирования педагогических работников, 

осуществляющих образовательно-воспитательный процесс 1,375; 
- размер фонда стимулирования административно-управленческого 

персонала – 1,15. 
 
4. Установить корректирующие коэффициенты к фонду оплаты труда в 

структуре нормативов субвенции по муниципальным образованиям в 
диапазоне отклонений фактического (доведенного) размера фонда оплаты 

труда от расчетного (нормативного) фонда в пределах общего объема средств 

областного бюджета от 1,0000 до 1,3617: 
 

№ 

п/п Наименование муниципального образования 

Корректирующий 

коэффициент к 

фонду оплаты 

труда 

1 Анжеро-Судженский городской округ 1,3094 
2 Беловский городской округ 1,0797 
3 Березовский городской округ 1,1108 
4 Калтанский городской округ 1,2790 
5 город Кемерово  1,2655 
6 Киселевский городской округ 1,1124 
7 Ленинск-Кузнецкий городской округ 1,0101 
8 Междуреченский городской округ 1,2054 
9 Мысковский городской округ 1,2860 



   
10 Новокузнецкий городской округ 1,0592 
11 Осинниковский городской округ 1,0346 
12 Прокопьевский городской округ 1,1816 
13 Полысаевский городской округ 1,1441 
14 Тайгинский городской округ 1,1867 
15 Юргинский городской округ 1,1928 
16 Краснобродский городской округ 1,1592 
17 Беловский муниципальный район 1,1261 
18 Гурьевский муниципальный район 1,1712 
19 Ижморский муниципальный район 1,2837 
20 Кемеровский муниципальный район 1,0241 
21 Крапивинский муниципальный район 1,2619 
22 Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 1,0553 
23 Мариинский муниципальный район 1,2348 
24 Новокузнецкий муниципальный район 1,0003 
25 Прокопьевский муниципальный район 1,0648 
26 Промышленновский муниципальный район 1,1400 
27 Таштагольский муниципальный район 1,1286 
28 Тисульский муниципальный район 1,3436 
29 Топкинский муниципальный район 1,1279 
30 Тяжинский муниципальный район 1,2011 
31 Чебулинский муниципальный район 1,0860 
32 Юргинский муниципальный район 1,1688 
33 Яйский муниципальный район 1,3617 
34 Яшкинский муниципальный район 1,1103 

 
5. Утвердить перечень малокомплектных дошкольных образовательных 

организаций  на 2017 год, которым выделяется на покрытие затрат объем  

средств, не зависящий от количества воспитанников, в пределах выделенной 

на 2017 г. субвенции муниципальным образованиям (Приложение). 
 
6. Рекомендовать органам управления образованием осуществлять 

финансирование дошкольных образовательных организаций через лицевые 

счета получателей бюджетных средств, согласно установленных нормативов. 
 

7. Приказ вступает в силу с 1 января  2017 года. 
 
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента Л.Н. Якимову. 
 
 

 

 

 
Начальник департамента 

  
А.В. Чепкасов 



 
Приложение 

к приказу департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 
от 22.12.2016 №2219 

 
Перечень малокомплектных дошкольных образовательных 

организаций на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Наименование дошкольных образовательных учреждений 

г. Междуреченск 
1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Малышок» 
2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Одуванчик» 
г. Тайга 
3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кузельский детский сад» Тайгинского городского округа 
Ижморский муниципальный район 
4.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Троицкий  детский сад №9» 
5.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Симбирский детский сад №8» 
6.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Святославский детский сад №5» 
Мариинский муниципальный район 
7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кирсановский детский сад «Чебурашка» 
8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Пихтовский детский сад «Гнездышко» 
9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Малопесчанский детский сад «Аленушка» 
10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тенгулинский детский сад «Ромашка» 
Новокузнецкий муниципальный район 
11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Металлурговский детский сад №2» 
12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Осиноплесский детский сад» 
13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Терехинский детский сад» 
Прокопьевский муниципальный район 
14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ключинский детский сад» 



 

Тяжинский муниципальный район 
15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кубитетский детский сад «Колосок» 
16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ступишинский детский сад «Лучик» 
17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новоподзорновский детский сад «Колосок» 
18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новопокровский детский сад «Солнышко» 
19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Георгиевский детский сад «Солнышко» 
20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Акимо-Анненский детский сад «Солнышко» 
21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Староурюпский детский сад «Солнышко» 
22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тисульский детский сад «Лесовичок» 
23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» 
24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Валерьяновский детский сад «Родничок» 
25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Малопичугинский детский сад «Родничок» 
26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Листвянский детский сад «Ромашка» 
Топкинский муниципальный район 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- 

детский сад № 13 «Солнышко» п. Верх-Падунский 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад  «Малышок» д. М.Корчуган 
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад  «Колосок» №7 п. Рассвет 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад  №  8 «Солнышко» с. Усть-Сосново 
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад  «Улыбка» д. Опарино 
Чебулинскй муниципальный район 
32.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Дмитриевский детский сад «Сказка» 
33. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Николаевский детский сад «Березка» 
34. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Новоивановский детский сад «Тополек» 
35. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Усманский детский сад «Колобок» 



 

 
 

36. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Усть-Чебулинский детский сад «Чебурашка» 
37.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Чумайский детский сад «Солнышко» 
38. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение» 

Алчедатский детский сад «Солнышко» 
39. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Покровский детский сад «Аленушка» 
Юргинский муниципальный район 
40. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Зеледеевский детский сад «Сказка» 
41. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Пятковский детский сад «Малышок» 
Яйский муниципальный район 
42. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Судженский детский сад «Гнёздышко» 
43. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Улановский  детский сад «Ромашка» 
Яшкинский муниципальный район 
44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зырянский детский сад» 


