Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 26 ноября 2020 г. N 6/132-П
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ
2022 И 2023 ГОДОВ
Статья 1
Настоящий Закон устанавливает порядок расчета нормативов финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), за счет средств субвенций бюджетам муниципальных образований
Московской области, предоставляемых из бюджета Московской области в 2021 году и в плановом
периоде 2022 и 2023 годов, рассчитанные в соответствии с порядком расчета нормативов
финансового обеспечения нормативы финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет
средств бюджета Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), методику расчета прогнозируемой и фактической средней
численности воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области, учитываемой при расчетах объемов расходов бюджета Московской области
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и на плановый период на предоставление
субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - субвенции),
и методику расчета субвенций.
За счет средств субвенций органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области (далее - органы местного самоуправления) финансируются муниципальные
дошкольные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные
программы дошкольного образования.
Статья 2
Установить порядок расчета нормативов финансового обеспечения государственных

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), за счет средств субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области,
предоставляемых из бюджета Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023
годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 3
Установить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет
средств бюджета Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 4
Установить методику расчета прогнозируемой и фактической средней численности
воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской
области, учитываемой при расчетах объемов расходов бюджета Московской области на текущий
финансовый год, очередной финансовый год и на плановый период на предоставление субвенций
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению 3 к
настоящему Закону.
Статья 5
Установить методику расчета субвенций из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 6
Центральным исполнительным органом государственной власти Московской области,
осуществляющим управление в сфере образования, утверждается средняя численность
воспитанников, получающих образование по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области (далее - численность воспитанников), учитываемая при расчетах объемов
расходов бюджета Московской области на предоставление субвенций, на основании численности
воспитанников, учитываемой при расчетах объемов расходов бюджетов муниципальных

образований Московской области, утверждаемой муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления.
При формировании проекта бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов численность воспитанников на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, учитываемая при расчетах объемов расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденная
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, направляется в
центральный исполнительный орган государственной власти Московской области,
осуществляющий управление в сфере образования, до 20 мая 2021 года.
Статья 7
Порядок предоставления субвенций утверждается Правительством Московской области.
Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев
9 декабря 2020 года
N 257/2020-ОЗ

Приложение 1
к Закону Московской области
"О финансовом обеспечении
реализации прав граждан
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях в Московской
области за счет средств
бюджета Московской области
в 2021 году и в плановом
периоде 2022 и 2023 годов"
от 9 декабря 2020 г. N 257/2020-ОЗ
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ), ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ
1. Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области (далее - муниципальные
дошкольные образовательные организации), включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), за счет средств субвенций бюджетам
муниципальных образований Московской области, предоставляемых из бюджета Московской
области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, состоят из:
норматива финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда работников, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - Программа), определяемого на единицу оказания
муниципальных услуг, на одного воспитанника в год;
норматива финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в год.
2. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда обеспечивает оплату труда следующих категорий работников, реализующих
Программу:
педагогических работников;
учебно-вспомогательного и прочего персонала (руководителей (за исключением главного
бухгалтера и начальников отделов), их заместителей, делопроизводителей (секретареймашинисток), заведующих хозяйством, уборщиков служебных помещений, младших
воспитателей, помощников воспитателей).
3. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда работников, реализующих Программу, определяемый на единицу оказания
муниципальных услуг, рассчитывается исходя из норматива финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программу для
групп общеразвивающей направленности, определяемого на единицу оказания муниципальных
услуг, и коэффициентов направленности групп.
4. Коэффициенты направленности групп для расчета норматива финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг в части затрат на оплату труда работников, реализующих
Программу, определяемого на единицу оказания муниципальных услуг, учитывают численность
воспитанников в расчете на одного работника, реализующего Программу.
5. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда работников, реализующих Программу, определяемый на единицу оказания
муниципальных услуг, на одного воспитанника в год рассчитывается по формуле:

Rj = nдпед + nдпр, где:
Rj - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда работников, реализующих Программу, определяемый на единицу оказания
муниципальных услуг, где j - особенность, учитывающая направленность групп, на одного
воспитанника в год;
nдпед - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда педагогических работников, реализующих Программу, определяемый на единицу
оказания муниципальных услуг, на одного воспитанника в год, рассчитывается по формуле:
nдпед = ЗПср x 12 x 1,302 / Kнапрпед, где:
ЗПср - фактическая среднемесячная заработная плата работников в сфере общего образования
в Московской области за 2019 финансовый год согласно данным формы федерального
статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по категориям персонала";
12 - количество месяцев функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций в году;
1,302 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Kнапрпед - коэффициент направленности групп, равный:
для групп общеразвивающей направленности - 12,3;
для групп компенсирующей направленности - 3,8;
для групп комбинированной направленности - 4,8;
nдпр - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда учебно-вспомогательного и прочего персонала, реализующего Программу,
определяемый на единицу оказания муниципальных услуг, на одного воспитанника в год,
рассчитывается по формуле:
nдпр = ЗПср x Sпр x 12 x 1,302 / Свосппр, где:
ЗПср - фактическая среднемесячная заработная плата работников в сфере общего образования
в Московской области за 2019 финансовый год согласно данным формы федерального
статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по категориям персонала";
Sпр - соотношение средней заработной платы учебно-вспомогательного и прочего персонала
к средней заработной плате педагогических работников в расчете на одного воспитанника, равное
0,58;
12 - количество
организаций в году;

месяцев

функционирования муниципальных общеобразовательных

1,302 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Свосппр - соотношение численности воспитанников
вспомогательного и прочего персонала, равный 18,92.

на одного

работника

учебно-

6. Размер норматива финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в год, установлен в
приложении 2 к настоящему Закону.

Приложение 2
к Закону Московской области
"О финансовом обеспечении
реализации прав граждан
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях в Московской
области за счет средств
бюджета Московской области
в 2021 году и в плановом
периоде 2022 и 2023 годов"
от 9 декабря 2020 г. N 257/2020-ОЗ
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ
НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ,
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)
Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области (далее - муниципальные
дошкольные образовательные организации) за счет средств бюджета Московской области,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг):
1. Нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда работников, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - Программа), определяемые на единицу оказания

муниципальных услуг, на одного воспитанника в год:
Таблица
Направленность групп (j)

Нормативы финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг в части
затрат на оплату труда работников,
реализующих Программу, определяемые на
единицу оказания муниципальных услуг,
на одного воспитанника в год (Rj) (в
рублях)

Общеразвивающая направленность

90803,43

Компенсирующая направленность

241142,89

Комбинированная направленность

194229,69

2. Норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в год устанавливается на
каждого воспитанника в размере 825 рублей в год (Cd).
3. Нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на
оплату труда работников, реализующих Программу, определяемые на единицу оказания
муниципальных услуг, указанные в пункте 1 настоящего Приложения, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, расположенных в закрытых административнотерриториальных образованиях, подлежат при определении объема субвенций умножению на
коэффициент, равный 1,2.

Приложение 3
к Закону Московской области
"О финансовом обеспечении
реализации прав граждан
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях в Московской
области за счет средств
бюджета Московской области
в 2021 году и в плановом
периоде 2022 и 2023 годов"
от 9 декабря 2020 г. N 257/2020-ОЗ
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПРОГНОЗИРУЕМОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ

ВОСПИТАННИКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧИТЫВАЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТАХ
ОБЪЕМОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ
УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)
1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета прогнозируемой и фактической
средней численности воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в Московской области, учитываемой при расчетах объемов расходов бюджета
Московской области на текущий финансовый год, очередной финансовый год и на плановый
период на предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее
соответственно - прогнозируемая средняя численность воспитанников, фактическая средняя
численность воспитанников, прогнозируемая и фактическая средняя численность воспитанников,
субвенции).
2. Прогнозируемая и фактическая средняя численность воспитанников рассчитывается с
учетом следующих особенностей:
направленность групп;
длительность пребывания воспитанников в организации;
возраст воспитанников;
тип нозологии воспитанников.
3. Источниками информации для определения прогнозируемой и фактической средней
численности обучающихся являются:
сведения форм федерального статистического наблюдения N 85-К "Сведения о деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми";
прогноз изменения сети образовательных организаций (изменение типа, реорганизация,
ликвидация, создание);
данные форм отчетности о предоставлении субвенций в соответствии с постановлением

Правительства Московской области от 30.12.2019 N 1064/45 "О Порядке расходования субвенций
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
обеспечение государственных полномочий Московской области в сфере образования";
муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области об утверждении средней численности воспитанников.
4. Прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая численность
воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной образовательной организации в Московской
области, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской области,
определяется по следующей формуле:

(Hотчij + П1ij - B1ij + H1сетьij )×12 + (П2ij - B2ij )× 4
Н =
, где :
12
i=1
j

j
oi

Н oij - прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая численность
воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной образовательной организации в Московской
области, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской области;
j - особенность, указанная в пункте 2 настоящей Методики;

Hотчij - фактическая численность воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной
образовательной организации в Московской области, расположенной на территории i-го
муниципального образования Московской области, согласно данным отчета о предоставлении
субвенций за I квартал текущего финансового года;

П1ij - ожидаемый прием воспитанников (с учетом мощности организации и наличия очереди
на зачисление в o-ую муниципальную дошкольную образовательную организацию в Московской
области в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ") в o-ой муниципальной
дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной на территории
i-го муниципального образования Московской области, с 1 сентября текущего финансового года;

B1ij

- ожидаемый выпуск воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной
образовательной организации в Московской области, расположенной на территории i-го
муниципального образования Московской области, в текущем учебном году;

H1сетьij - прогнозируемая численность воспитанников при создании и ликвидации
(изменении типа, реорганизации) o-ой муниципальной дошкольной образовательной организации
в Московской области, расположенной на территории i-го муниципального образования
Московской области, в очередном финансовом году, определяется путем суммирования средней
прогнозируемой численности воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации в Московской области, расположенной на территории i-го муниципального
образования Московской области, за все месяцы с 1 января очередного финансового года, и
деления полученной суммы на 12. Прогнозируемая средняя численность воспитанников в o-ой
муниципальной дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной
на территории i-го муниципального образования Московской области, за месяц исчисляется путем
суммирования численности воспитанников за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30

или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные
дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. Средняя численность за
июнь, июль и август принимается равной численности на 1 июня;
12 - количество месяцев в году;

П2ij - ожидаемый прием воспитанников (с учетом мощности организации и наличия очереди
на зачисление в o-ую муниципальную дошкольную образовательную организацию в Московской
области в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ") в o-ой муниципальной
дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной на территории
i-го муниципального образования Московской области, с 1 сентября очередного финансового года
(за исключением воспитанников вновь созданных и реорганизованных образовательных
организаций);

B2 ij

- ожидаемый выпуск воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной
образовательной организации в Московской области, расположенной на территории i-го
муниципального образования Московской области, в очередном учебном году (за исключением
воспитанников вновь созданных и реорганизованных образовательных организаций);
4 - количество месяцев нового учебного года.
В случае, если муниципальная дошкольная образовательная организация в Московской
области ликвидируется в период с 1 апреля текущего финансового года до 1 января очередного
финансового года, то численность воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной
образовательной организации в Московской области, расположенной на территории i-го
муниципального образования Московской области, необходимо вычесть из фактической
численности воспитанников по данным отчета о предоставлении субвенций за I квартал текущего
финансового года (Нотч i ) .
j

5. Фактическая средняя численность воспитанников в период с 1 января соответствующего
финансового года по 31 августа соответствующего финансового года (Н1оi ) и в период с 1
сентября соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года
j

(HЗоij ) в o-ой муниципальной дошкольной образовательной организации в Московской области,
расположенной на территории i-го муниципального образования Московской области,
определяется путем суммирования средней фактической численности воспитанников в o-ой
муниципальной дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной
на территории i-го муниципального образования Московской области, за все месяцы с начала
соответствующего периода (1 января и 1 сентября соответствующего финансового года), и
деления полученной суммы на число месяцев соответствующего периода. Фактическая средняя
численность воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной образовательной организации в
Московской области, расположенной на территории i-го муниципального образования
Московской области, за месяц исчисляется путем суммирования численности воспитанников за
каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29
число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число
календарных дней месяца. Средняя численность за июнь, июль и август принимается равной
численности на 1 июня.
6.

Прогнозируемая

средняя

численность

воспитанников

в

период

с 1

сентября

соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года в o-ой
муниципальной дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной
на территории i-го муниципального образования Московской области, определяется по
следующей формуле:
j

H =  H1oij + П1ij - B1ij + H2сетьij , где :
j
oi

j=1

H oij прогнозируемая средняя численность воспитанников в период с 1 сентября
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года в o-ой
муниципальной дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной
на территории i-го муниципального образования Московской области;
j - особенность, указанная в пункте 2 настоящей Методики;

H1oij - фактическая средняя численность воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной
образовательной организации в Московской области, расположенной на территории i-го
муниципального образования Московской области, согласно данным отчета о предоставлении
субвенций за II квартал текущего финансового года;

П1ij - ожидаемый прием воспитанников (с учетом мощности организации и наличия очереди
на зачисление в o-ую муниципальную дошкольную образовательную организацию в Московской
области в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ") в o-ой муниципальной
дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной на территории
i-го муниципального образования Московской области, с 1 сентября текущего финансового года;

B1ij

- ожидаемый выпуск воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной
образовательной организации в Московской области, расположенной на территории i-го
муниципального образования Московской области, в текущем учебном году;

H2сетьij - прогнозируемая численность воспитанников при создании и ликвидации
(изменении типа, реорганизации) o-ой муниципальной дошкольной образовательной организации
в Московской области, расположенной на территории i-го муниципального образования
Московской области, в период с 1 сентября по 31 декабря соответствующего финансового года
определяется путем суммирования средней прогнозируемой численности воспитанников в o-ой
муниципальной дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной
на территории i-го муниципального образования Московской области, за все месяцы с 1 сентября
очередного финансового года, и деления полученной суммы на 4. Прогнозируемая средняя
численность воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной образовательной организации в
Московской области, расположенной на территории i-го муниципального образования
Московской области, за месяц исчисляется путем суммирования численности воспитанников за
каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29
число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число
календарных дней месяца.
7. Прогнозируемая и фактическая средняя численность воспитанников в o-ой муниципальной
дошкольной образовательной организации в Московской области, расположенной на территории

i-го муниципального образования Московской области, указывается с одним десятичным знаком.
8. Прогнозируемая средняя численность воспитанников в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области на плановый период принимается равной
численности на очередной финансовый год.

Приложение 4
к Закону Московской области
"О финансовом обеспечении
реализации прав граждан
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях в Московской
области за счет средств
бюджета Московской области
в 2021 году и в плановом
периоде 2022 и 2023 годов"
от 9 декабря 2020 г. N 257/2020-ОЗ
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ
ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)
1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета субвенций из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области (далее - муниципальные дошкольные образовательные организации),
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(далее - субвенции).
2. Расчет субвенций осуществляется с учетом прогнозируемой среднегодовой численности
воспитанников на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
Московской области, определяется по следующей формуле:

m

S =  Si , где :
i=1

S - общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области;

Si - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Московской области;
m - число муниципальных образований Московской области, бюджетам которых
предоставляются субвенции.
3. Расчет субвенций осуществляется по следующей формуле:
пд

nд
Si =  (qd oi × K пд × K вд
)пд + Учoi + Mспi , где :
пд=1

Si - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Московской области;

qdoi - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области,
рассчитанный по нормативам финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части
затрат на оплату труда работников, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее - Программа), определяемым на единицу оказания
муниципальных услуг, определяется по следующей формуле:
j

qd oi =  (R j × Пh K h × Hoij ), где :
j=1

R j - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на

оплату труда работников, реализующих Программу, определяемый на единицу оказания
муниципальных услуг, где j - особенность, учитывающая направленность групп, согласно
приложению 2 к настоящему Закону;

Пh K h

- произведение значений h-ых корректирующих коэффициентов, отражающих
особенности оказания муниципальных услуг, согласно приложению к настоящей методике;

H oij - прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая численность
воспитанников, получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной
образовательной организации, расположенной на территории i-го муниципального образования
Московской области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность
пребывания воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников.

K пд - коэффициент, учитывающий переходный период при реализации образовательных
программ дошкольного образования, равный 0,82084;

nд
K вд
- коэффициент выравнивания, определяемый в отношении каждой муниципальной

дошкольной образовательной организации отдельно в целях недопущения снижения достигнутых
уровней заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций в связи с утверждением настоящей Методики, где nд - особенность, учитывающая
дифференциацию нормативов финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части
затрат на оплату труда работников, реализующих Программу, определяемых на единицу оказания
муниципальных услуг, по категориям работников (педагогических работников, учебновспомогательного и прочего персонала), по следующей формуле:
nд
nд
nд
K вд
= R о2020
/ R о2021
× 0,9, где :

nд
R о2020
- средний норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части

затрат на оплату труда работников, реализующих Программу, (далее - средний норматив) в 2020
году, определяется по следующей формуле:
nд
nд
nд
R о2020
= f о2020
/ Но2020
, где :
nд
f о2020
- объем субвенции в части оплаты труда nд-ой категории работников o-й

муниципальной дошкольной образовательной организации на 2020 год по состоянию на 15
октября 2020 года;
nд
Н о2020
- среднегодовая численность воспитанников в o-ой муниципальной дошкольной

образовательной организации на 2020 финансовый год, используемая при расчете объем
субвенции в части оплаты труда nд-ой категории работников o-й муниципальной дошкольной
образовательной организации на 2020 год по состоянию на 15 октября 2020 года;
nд
R о2021
- средний норматив в 2021 году, определяется по следующей формуле:

nд
nд
nд
R о2021
= f о2021
/ Н о2021
, где :

nд
f о2021
- объем субвенции в части оплаты труда nд-ой категории работников, рассчитанный

для o-й муниципальной дошкольной образовательной организации на 2021 год;
nд
Н о2021
- прогнозируемая на 2021 финансовый год среднегодовая численность воспитанников

в o-ой муниципальной дошкольной образовательной организации;
0,9 - пороговое соотношение объема субвенции в части оплаты труда nд-ой категории
работников, рассчитанного для o-й муниципальной дошкольной образовательной организации на
2021 год, к объему субвенции в части оплаты труда nд-ой категории работников o-й
муниципальной дошкольной образовательной организации на 2020 год;
Для муниципальных дошкольных образовательных организаций, у которых соотношение
среднего норматива в 2020 году в части оплаты труда nд-ой категории работников и среднего
норматива в 2021 году в части оплаты труда nд-ой категории работников больше 0,9 и меньше

1,05, для расчета субвенций применяется значение коэффициента выравнивания, равное 1.
В случае, если соотношение среднего норматива в 2020 году в части оплаты труда nд-ой
категории работников и среднего норматива в 2021 году в части оплаты труда nд-ой категории
работников больше 1,05 коэффициент выравнивания определяется по следующей формуле:
nд
nд
nд
K вд
= R о2020
/ R о2021
×1,5, где :

1,05 - балансировочный коэффициент;
Коэффициент выравнивания, определяемый в отношении каждой муниципальной
дошкольной образовательной организации отдельно в целях недопущения снижения достигнутых
уровней заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций в связи с утверждением настоящей Методики, применяется при расчете субвенции на
2021 год и в плановый период 2022 и 2023 годов, на 2022 год и в плановый период 2023 и 2024
годов и на 2023 год, и не применятся на плановый период 2024 и 2025 годов и при расчете
субвенции начиная с 2024 года.
Учoi - объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек в муниципальных дошкольных образовательных организациях бюджету i-го
муниципального образования Московской области определяется по следующей формуле:

Учoi = H oij × Cd, где :

H oij - прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая численность
воспитанников, получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной
образовательной организации, расположенной на территории i-го муниципального образования
Московской области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность
пребывания воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;
Cd - норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Mспi - объем средств субвенции бюджету i-го муниципального образования Московской
области на выплату пособия молодым специалистам в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области (далее - субвенция на выплату пособия
молодым специалистам), рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной Законом
Московской области N 147/2013-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями
Московской области в сфере образования" (далее - Закон N 147/2013-ОЗ);
4. В связи с изменением численности воспитанников в течение финансового года, объем
субвенции бюджету i-го муниципального образования Московской области подлежит уточнению
до 20 декабря соответствующего финансового года.
Уточнение объема субвенций осуществляется по следующей формуле:

 nд

nд
Si =   (qd1oi × K пд × K вд
) nд + Уч1oi  /12×8 +
 nд=1

 nд

nд
+   (qd2oi × K пд  K вд
) nд + Уч2oi  /12× 4 + Мспi , где :
 nд=1


Si - уточненный объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Московской
области;

qd1oi объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области за
период с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа соответствующего
финансового года, рассчитанный по нормативам финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программу,
определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, определяется по следующей формуле:
j

qd1oi =  (R j × Пh K h × Н1оij ) j , где :
j=1

R j - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на

оплату труда работников, реализующих Программу, определяемый на единицу оказания
муниципальных услуг, где j - особенность, учитывающая направленность групп, согласно
приложению 2 к настоящему Закону;

Пh K h

- произведение значений h-ых корректирующих коэффициентов, отражающих
особенности оказания муниципальных услуг, согласно приложению к настоящей методике;

Н1оij - фактическая средняя численность воспитанников в период с 1 января
соответствующего финансового года по 31 августа соответствующего финансового года,
получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность пребывания
воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;

K пд - коэффициент, учитывающий переходный период при реализации образовательных
программ дошкольного образования, равный 0,82084;
nд
K вд
- коэффициент выравнивания, определяемый в отношении каждой муниципальной

дошкольной образовательной организации в соответствии с особенностями, установленными
пунктом 3 настоящей Методики;

Уч1oi - объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в муниципальных дошкольных образовательных организациях бюджету i-го
муниципального образования Московской области определяется по следующей формуле:

Уч1oi = H1oij × Cd, где :

H1oij - фактическая средняя численность воспитанников в период с 1 января
соответствующего финансового года по 31 августа соответствующего финансового года,
получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность пребывания
воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;
Cd - норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
12 - количество месяцев функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций в году;
8 - период с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа соответствующего
финансового года, месяцев;

qd2oi - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области за
период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего
финансового года, рассчитанный по нормативам финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программу,
определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, определяется по следующей формуле:
j

qd2oi =  (R j × Пh K h × H2oij ) j , где :
j=1

R j - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на

оплату труда работников, реализующих Программу, определяемый на единицу оказания
муниципальных услуг, где j - особенность, учитывающая направленность групп, согласно
приложению 2 к настоящему Закону;

Пh K h

- произведение значений h-ых корректирующих коэффициентов, отражающих
особенности оказания муниципальных услуг, согласно приложению к настоящей методике;

H2oij H2oij - прогнозируемая средняя численность воспитанников в период с 1 сентября
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность пребывания
воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;

K пд - коэффициент, учитывающий переходный период при реализации образовательных
программ дошкольного образования, равный 0,820840;

nд
K вд
- коэффициент выравнивания, определяемый в отношении каждой муниципальной

дошкольной образовательной организации в соответствии с особенностями, установленными
пунктом 3 настоящей Методики;

Уч2oi - объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в муниципальных дошкольных образовательных организациях бюджету i-го
муниципального образования Московской области определяется по следующей формуле:

Уч2oi = H2oij ×Cd, где :
H2oij - прогнозируемая средняя численность воспитанников в период с 1 сентября
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность пребывания
воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;
Cd - норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
12 - количество месяцев функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций в году;
4 - период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего
финансового года, месяцев;

Мспi - объем средств субвенции на выплаты пособия молодым специалистам,
рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной Законом N 147/2013-ОЗ.
5. В случае изменения численности воспитанников в период с 1 января соответствующего
финансового года по 31 мая соответствующего финансового года объем субвенции бюджету i-го
муниципального образования Московской области может быть уточнен по формуле,
установленной пунктом 3 настоящего приложения.
6. В случае, если фактическая средняя численность воспитанников за период с 1 сентября
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года
сложилась меньше чем прогнозируемая, то излишне предусмотренные средства подлежат возврату
в бюджет Московской области до 1 апреля очередного финансового года.
Объем средств субвенций, подлежащих возврату, определяется по следующей формуле:

 nд

nд
Svi =   (qd2oi × K пд × K вд
) nд + Уч2oi  /12× 4  nд=1

 nд

nд
-   (qd3oi × K пд × K вд
) nд + Уч3oi  /12× 4 + (Мспi - Мсп1i ), где :
 nд=1


Svi - объем субвенции, подлежащий возврату бюджету i-го муниципального образования
Московской области;

qd2oi - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области за
период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего
финансового года, рассчитанный по нормативам финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программу,
определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, определяется по следующей формуле:
j

qd2oi =  (R j × h K h × H2oij ) j , где :
j=1

R j - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на

оплату труда работников, реализующих Программу, определяемый на единицу оказания
муниципальных услуг, где j - особенность, учитывающая направленность групп, согласно
приложению 2 к настоящему Закону;

 h K h - произведение значений h-ых корректирующих коэффициентов, отражающих
особенности оказания муниципальных услуг, согласно приложению к настоящей методике;

H2oij - прогнозируемая средняя численность воспитанников в период с 1 сентября
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность пребывания
воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;

K пд - коэффициент, учитывающий переходный период при реализации образовательных
программ дошкольного образования, равный 0,82084;
nд
K вд
- коэффициент выравнивания, определяемый в отношении каждой муниципальной

дошкольной образовательной организации в соответствии с особенностями, установленными
пунктом 3 настоящей Методики.

Уч2oi - объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в муниципальных дошкольных образовательных организациях бюджету i-го
муниципального образования Московской области определяется по следующей формуле:

Уч2oi = H2oij ×Cd, где :
H2oij - прогнозируемая средняя численность воспитанников в период с 1 сентября
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность пребывания
воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;
Cd - норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
12 - количество месяцев функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций в году;
4 - период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего
финансового года, месяцев;

qd3oi - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области за
период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего
финансового года, рассчитанный по нормативам финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг в части затрат на оплату труда работников, реализующих Программу,
определяемым на единицу оказания муниципальных услуг, определяется по следующей формуле:
j

qd3oi =  (R j × h K h × H3oij ) j , где :
j=1

R j - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в части затрат на

оплату труда работников, реализующих Программу, определяемый на единицу оказания
муниципальных услуг, где j - особенность, учитывающая направленность групп, согласно
приложению 2 к настоящему Закону;

 h K h - произведение значений h-ых корректирующих коэффициентов, отражающих
особенности оказания муниципальных услуг, согласно приложению к настоящей Методике;

H3oij - фактическая средняя численность воспитанников в период с 1 сентября
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность пребывания
воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;

K пд - коэффициент, учитывающий переходный период при реализации образовательных
программ дошкольного образования, равный 0,82084;

nд
K вд
- коэффициент выравнивания, определяемый в отношении каждой муниципальной

дошкольной образовательной организации в соответствии с особенностями, установленными
пунктом 3 настоящей Методики;

Уч3oi - объем средств на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в муниципальных дошкольных образовательных организациях бюджету i-го
муниципального образования Московской области определяется по следующей формуле:

Уч3oi = H3oij ×Cd, где :

H3oij - фактическая средняя численность воспитанников в период с 1 сентября
соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года,
получающих образование по Программе в o-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, где j - особенность, учитывающая направленность групп, длительность пребывания
воспитанников в организации, возраст воспитанников, тип нозологии воспитанников;
Cd - норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
12 - количество месяцев функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций в году;
4 - период с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего
финансового года, месяцев;

Мспi - объем средств субвенции на выплаты пособия молодым специалистам,
рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной Законом N 147/2013-ОЗ;

Мсп1i - фактический объем средств субвенции на выплаты пособия молодым
специалистам, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной Законом N 147/2013-ОЗ.
7. Уточнение объема субвенции бюджету i-го муниципального образования Московской
области возможно путем перераспределения средств субвенций между бюджетами
муниципальных образований Московской области, высвободившихся в результате изменения
прогнозируемой численности воспитанников.
8. Объем финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), рассчитывается по
нормативам финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), и в соответствии с настоящей Методикой.

Приложение
к Методике расчета субвенций
из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований
Московской области на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав
граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
в Московской области, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ОТРАЖАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (Kh)
Особенности оказания муниципальных услуг

Направленность групп
Общеразви Компенсир Комбиниро
вающая
ующая
ванная

Длительность
пребывания
воспитанников в
организации

для воспитанников,
посещающих группы
полного дня

1,00

1,00

1,00

для воспитанников,
посещающих группы
сокращенного дня

0,87

0,92

0,93

для воспитанников,
посещающих группы
кратковременного
пребывания

0,57

0,72

0,75

для воспитанников,
посещающих группы

1,68

1,45

1,39

круглосуточного
пребывания

Возраст
воспитанников

для воспитанников,
посещающих группы
продленного дня

1,09

1,06

1,05

до трех лет
(общеразвивающая и
комбинированная
направленность)

1,18

-

1,60

до трех лет
(компенсирующая
направленность) по
следующим нозологиям:

-

-

-

для детей с фонетикофонематическими
нарушениями речи

-

1,00

-

для детей с тяжелыми
нарушениями речи

-

1,61

-

для глухих детей

-

1,00

-

для слабослышащих детей -

1,31

-

для слепых детей

-

1,00

-

для слабовидящих детей

-

1,62

-

для детей с амблиопией,
косоглазием

-

1,62

-

для детей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата

-

1,31

-

для детей с задержкой
психического развития

-

1,61

-

для детей с умственной
отсталостью легкой
степени

-

1,62

-

для детей с умственной
отсталостью умеренной,
тяжелой степени

-

1,00

-

для детей с
расстройствами
аутистического спектра

-

1,00

-

Тип нозологии
воспитанников

для детей со сложным
дефектом (тяжелыми и
множественными
нарушениями развития)

-

1,00

-

старше трех лет
(общеразвивающая,
компенсирующая (все
нозологии) и
комбинированная
направленность)

1,00

1,00

1,00

для детей с фонетикофонематическими
нарушениями речи

-

1,00

-

для детей с тяжелыми
нарушениями речи

-

1,18

-

для глухих детей

-

1,90

-

для слабослышащих детей -

1,45

-

для слепых детей

-

2,74

-

для слабовидящих детей

-

1,35

-

для детей с амблиопией,
косоглазием

-

1,35

-

для детей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата

-

1,66

-

для детей с задержкой
психического развития

-

1,18

-

для детей с умственной
отсталостью легкой
степени

-

1,52

-

для детей с умственной
отсталостью умеренной,
тяжелой степени

-

2,29

-

для детей с
расстройствами
аутистического спектра

-

2,59

-

для детей со сложным
дефектом (тяжелыми и
множественными

-

2,93

-

нарушениями развития)

