
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

м  №  / & / ______

г. Краснодар

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными образовательными организациями и 

муниципальными учреждениями, находящимися в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город 

Краснодар, и корректирующих коэффициентов к ним

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра
зования город Краснодар от 19.11.2015 № 7676 «О порядке формирования му
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 
Краснодар и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению норма
тивных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными общеобразовательными организациями, находящимися 
в ведении департамента образования администрации муниципального образо
вания город Краснодар, согласно приложению № 1.

2. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями и об
щеобразовательными организациями, находящимися в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар, 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного



образования, находящимися в ведении департамента образования администра
ции муниципального образования город Краснодар, согласно приложению № 3.

4. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальной 
услуги муниципальным бюджетным учреждением муниципального образова
ния город Краснодар «Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Оль- 
гинка» и муниципальным бюджетным учреждением муниципального образова
ния город Краснодар «Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» 
согласно приложению № 4.

5. Утвердить корректирующие коэффициенты к базовым нормативам за
трат на оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразователь
ными организациями, находящимися в ведении департамента образования ад
министрации муниципального образования город Краснодар, согласно прило
жению №5.

6. Утвердить корректирующие коэффициенты к базовым нормативам за
трат на оказание муниципальных услуг муниципальными дошкольными обра
зовательными организациями и общеобразовательными организациями, нахо
дящимися в ведении департамента образования администрации муниципально
го образования город Краснодар, согласно приложению № 6.

7. Признать утратившим силу приказ департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар от 06.10.2017 № 1724 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными образовательными организациями и муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар, и корректирующих ко
эффициенты к ним».

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к
правоотношениям, возникающим при расчёте объёма финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента, начальника отдела экономического планирова
ния, анализа и контроля департамента Л.А.Попову.

2

Директор департамента



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу департамента образования 

от____

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными 
организациями, находящимися в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар

№ Наименование Содержание му Условия Базовый В том числе
п/п муниципальной ниципальной (формы) норма Базовый Базо В том числе

услуги услуги оказания тив за норматив вый Затра Затра Затраты Затра Суммы Оплата труда Затраты
муници трат, затрат, норма ты на ты на на содер ты на резер персонала, на прочие
пальной руб. непосред тив комму- содер жание приоб ва, непосред общехо
услуги ственно затрат муналь жание объектов рете руб. ственно свя зяйствен

связанных на об- наив объек особо ние занного с ные нуж
с оказани щехо- ные тов ценного услуг обслужива ды, руб.
ем муни зяи- услуги, недви- движимо свя нием здании
ципаль ствен- руб. дви- го имуще зи,руб. и оборудова

ных услуг, ные жимо- ства, руб. ния муници
руб. нужды,

руб.
го иму- 
имуще 

ще- 
ства, 
руб.

пальных об
разователь
ных органи
заций, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Реализация ос

новных общеоб
разовательных 
программ 
начального об
щего образова
ния

Не указано Заочная 25 865,0 25 865,0

2. Реализация ос
новных общеоб
разовательных

Адаптированная
образовательная
программа

Очная 30 456,0 25 865,0 4 591,0 2 289,0 294,0 98,0 181,0 410,0 720,0 599,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
программ 
начального об
щего образова
ния

3. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ 
начального об
щего образова
ния

Не указано Очная 30 456,0 25 865,0 4 591,0 2 289,0 294,0 98,0 181,0 410,0 720,0 599,0

4. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ 
начального об
щего образова
ния

Нуждающиеся в 
длительном ле
чении; проходя
щие обучение по 
состоянию здо
ровья в меди
цинских органи
зациях

Очная 25 865,0 25 865,0 0

5. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ 
начального об
щего образова
ния

Проходящие 
обучение по со
стоянию здоро
вья на дому

Очная с 
приме
нением 
дистан
ционных 
образо
ватель
ных тех
нологий

25 865,0 25 865,0 0

6. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ 
начального об
щего образова
ния

Проходящие 
обучение по со
стоянию здоро
вья на дому

Очная 25 865,0 25 865,0 0

7. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ основ
ного общего об-

Не указано Заочная 25 865,0 25 865,0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
разования

8. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ основ
ного общего об
разования

Проходящие 
обучение в об
щеобразователь
ных организаци
ях, созданных 
при исправи
тельных учре
ждениях уголов
но-
исполнительной
системы

Очная 25 865,0 25 865,0 0

9. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ основ
ного общего об
разования

Проходящие 
обучение по со
стоянию здоро
вья на дому

Очная 25 865,0 25 865,0 0

10. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ основ
ного общего об
разования

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от
дельных учеб
ных предметов, 
предметных об
ластей (про
фильное обуче
ние)

Очная 30 456,0 25 865,0 4 591,0 2 289,0 294,0 98,0 181,0 410,0 720,0 599,0

11. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ основ
ного общего об
разования

Адаптированная
образовательная
программа

Очная 30 456,0 25 865,0 4 591,0 2 289,0 294,0 98,0 181,0 410,0 720,0 599,0

12. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ основ
ного общего об-

Не указано Очная 30 456,0 25 865,0 4 591,0 2 289,0 294,0 98,0 181,0 410,0 720,0 599,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
разования

13. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ основ
ного общего об
разования

Проходящие 
обучение по со
стоянию здоро
вья на дому

Очная с 
приме
нением 
дистан
ционных 
образо
ватель
ных тех
нологий

25 865,0 25 865,0

14. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ основ
ного общего об
разования

Нуждающиеся в 
длительном ле
чении; проходя
щие обучение по 
состоянию здо
ровья в меди
цинских органи
зациях

Очная 25 865,0 25 865,0 0

15. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ сред
него общего об
разования

Не указано Заочная 25 865,0 25 865,0 0

16. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ сред
него общего об
разования

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от
дельных учеб
ных предметов, 
предметных об
ластей (про
фильное обуче
ние)

Очная 30 456,0 25 865,0 4 591,0 2 289,0 294,0 98,0 181,0 410,0 720,0 599,0

17. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ сред
него общего об-

Не указано Очная 30 456,0 25 865,0 4 591,0 2 289,0 294,0 98,0 181,0 410,0 720,0 599,0
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1

18.

2
разования 
Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ сред
него общего об
разования

3

Проходящие 
обучение в об
щеобразователь
ных организаци
ях, созданных 
при исправи
тельных учре
ждениях уголов
но-
исполнительной
системы

4

Очная

5

25 865,0

6

25 865,0

7

0

8 9 10 11 12 13 14

19. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ сред
него общего об
разования

Проходящие 
обучение по со
стоянию здоро
вья в медицин
ских организа
циях

Очная 25 865,0 25 865,0 0

20. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ сред
него общего об
разования

Проходящие 
обучение по со
стоянию здоро
вья на дому

Очная 25 865,0 25 865,0 0

1 1. Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ сред
него общего об
разования

Проходящие 
обучение по со
стоянию здоро
вья на дому

Очная с 
приме
нением 
дистан
ционных 
образо
ватель
ных тех
нологий

25 865,0 25 865,0 0

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу департамента образования 

от № /& У

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными дошкольными 
образовательными организациями и общеобразовательными организациями, находящимися в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар

№
п/п

Наименование муни
ципальной услуги

Содержание муни
ципальной услуги

Условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

Базовый 
норма
тив за
трат, 
руб.

В том числе
Базовый В том числе Базовый В том числе

норматив 
затрат, непо
средственно 
связанных с 
оказанием 

муници
пальных 

услуг, руб.

Затраты на 
оплату труда 
с начислени
ями на вы
платы по 

оплате труда 
работников, 

непосред
ственно 

связанных с 
оказанием 

муници
пальной 

услуги, руб

Затраты 
на при
обрете

ние 
матери
альных 
запасов 
и особо 
ценного 
движи

мого 
имуще

ства, 
руб.

норматив 
затрат на 

общехозяй
ственные 

нужды руб.

Затра
ты на 
комму 
муналь 
наль- 
ные 

услу
ги, 

руб.

Затра- 
ты на 
содер- 
дер- 

жание 
объек

тов 
недви- 

дви- 
жимо- 

го 
имуще 

ще- 
ства, 
руб.

Затра
ты на 
содер- 

дер- 
жание 
объек

тов 
особо 
ценно

го 
дви

жимо
го 

имуще 
ще- 

ства, 
руб.

Затра
ты на 

приоб
рете
ние 

услуг 
связи, 
руб.

Сум
мы

резер
ва,

РУб-

Затра
ты на 

прочие 
обще- 
хозяй- 
ствен- 

ные 
нуж
ды, 
руб.

Затраты на 
оплату труда 
с начислени

ями на вы
платы по 

оплате труда 
работников, 
которые не 
принимают 
непосред
ственного 
участия в 
оказании 
муници
пальной 

услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Реализация основ

ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образования

Обучающиеся 
за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. До 
3 лет.

Очная, 
группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

43 156 41 713 1443 486 113 29 15 252 38 510

2 Реализация основ- Обучающиеся Очная, 44 960 41 713 3247 1093 255 65 35 566 86 1147



2

1

'З

2
ных общеобразо
вательных про- 
фамм дошколь
ного образования

3
за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. До 
3 лет.

4
группа
сокра
щённого
ДНЯ

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация основ
ных общеобразо

Обучающиеся 
за исключени

Очная,
группа

46 042 41 713 4329 1457 340 86 46 754 115 1531
вательных про ем обучаю полного

А

грамм дошколь
ного образования

щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. До 
3 лет.

ДНЯ

Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образованияб

Обучающиеся 
за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. До 
3 лет.

Очная, 
группа 
продлён
ного дня

46 402 41 713 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

%/

ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образования

Обучающиеся 
за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. От

Очная, 
группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

43 156 41 713 1443 486 113 29 15 252 38 510

6 Реализация основ-
3 лет до 8 лет 
Обучающиеся Очная, 44 960 41 713

---------------------------------- 3247 1093 255 65 35 566 86 1147



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образования

за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. От 
3 лет до 8 лет

группа
сокра
щённого
дня

7 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образования

Обучающиеся 
за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. От 
3 лет до 8 лет

Очная,
группа
полного
дня

46 042 41 713 4329 1457 340 86 46 754 115 1531

8 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образования

Обучающиеся 
за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвапидов. От 
3 лет до 8 лет

Очная, 
группа 
продлён
ного дня

46 402 41 713 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

9 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образования

Дети-
инвалидыю. До 
3 лет.

Очная, 
группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

43 156 41 713 1443 486 113 29 15 252 38 510

10 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь-

Дети-
инвалидыю. До 
3 лет.

Очная,
группа
сокра
щённого

44 960 41 713 3247 1093 255 65 35 566 86 1147
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1

11

2
ного образования 
Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образования

3

Дети-
инвалидыю. До 
3 лет.

4
ДНЯ
Очная,
группа
полного
ДНЯ

5

46 042

6

41 713

7 8 9

4329

10

1457

11

340

12

86

13

46

14

754

15

115

16

1531

12 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошколь
ного образования

Дети-
инвалидыю. До 
3 лет.

Очная, 
группа 
продлён
ного дня

46 402 41 713 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

13 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Дети-
инвалиды. От 3 
лет до 8 лет

Очная, 
группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

43 156 41 713 1443 486 113 29 15 252 38 510

14 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Дети-
инвалиды. От 3 
лет до 8 лет

Очная,
группа
сокра
щённого
ДНЯ

44 960 41 713 3247 1093 255 65 35 566 86 1147

15 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Дети-
инвалиды. От 3 
лет до 8 лет

Очная,
группа
полного
дня

46 042 41 713 4329 1457 340 86 46 754 115 1531

16 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Дети-
инвалиды. От 3 
лет до 8 лет

Очная, 
группа 
продлён
ного дня

46 402 41 713 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

17 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Адаптирован
ная образова
тельная про
грамма; обу
чающиеся с 
ограниченны
ми возможно-

Очная, 
группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

43 156 41 713 1443 486 113 29 15 252 38 510



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16стями здоровья 
(ОВЗ). До 3 лет

18 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Адаптирован
ная образова
тельная про
грамма; обу
чающиеся с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). До 3 лет

Очная,
группа
сокра
щённого
дня

44 960 41 713 3247 1093 255 65 35 566 86 1147

19 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Адаптирован
ная образова
тельная про
грамма; обу
чающиеся с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). До 3 лет

Очная,
группа
полного
дня

46 042 41 713 4329 1457 340 86 46 754 115 1531

20 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Адаптирован
ная образова
тельная про
грамма; обу
чающиеся с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). До 3 лет

Очная, 
группа 
продлён
ного дня

46 402 41 713 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

21 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Адаптирован
ная образова
тельная про
грамма; обу
чающиеся с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). От 3 лет 
до 8 лет

Очная, 
группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

43 156 41 713 1443 486 113 29 15 252 38 510

22 Реализация основ- [ Адаптирован- Очная, 44 960 41 713 3247 1093 255 65 35 566 86 1147



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

ная образова
тельная про
грамма; обу
чающиеся с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). От 3 лет 
до 8 лет

группа
сокра
щённого
ДНЯ

23 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Адаптирован
ная образова
тельная про
грамма; обу
чающиеся с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). От 3 лет 
до 8 лет

Очная,
группа
полного
ДНЯ

46 042 41 713 4329 1457 340 86 46 754 115 1531

24 Реализация основ
ных общеобразо
вательных про
грамм дошкольно
го образования

Адаптирован
ная образова
тельная про
грамма; обу
чающиеся с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). От 3 лет 
до 8 лет

Очная, 
группа 
продлён
ного дня

46 402 41 713 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

25 Присмотр и уход Дети инвали
ды. До 3 лет.

Г руппа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

10 688 9 245 1 402 7 843 1443 486 113 29 15 252 38 510

26 Присмотр и уход Дети инвали
ды. До 3 лет.

Г руппа 
сокра-

24 326 21 079 3 154 17 925 3247 1093 255 65 35 566 86 1147



7

1 2 3 4
щенного
ДНЯ

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

27 Присмотр и уход Дети инвали- 
ды.До 3 лет.

Группа
полного
ДНЯ

33 165 28 836 4 206 24 630 4329 1457 340 86 46 754 115 1531

28 Присмотр и уход Дети инвали- 
ды.До 3 лет.

Группа 
продлён
ного дня

33 876 29 187 4 557 24 630 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

29 Присмотр и уход Дети инвали- 
ды.От 3 лет до 
8 лет.

Группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

12 346 10 903 1 402 9 501 1443 486 113 29 15 252 38 510

30 Присмотр и уход Дети инвали
ды.От 3 лет до 
8 лет.

Группа
сокра
щенного
дня

28 476 25 229 3 154 22 075 3247 1093 255 65 35 566 86 1147

31 Присмотр и уход Дети инвали
ды. От 3 лет до 
8 лет.

Группа
полного
дня

38 139 33 810 4 206 29 604 4 329 1457 340 86 46 754 115 1531

32 Присмотр и уход Дети инвали
ды.От 3 лет до 
8 лет.

Г руппа 
продлён
ного дня

38 850 34 161 4 557 29 604 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

33 Присмотр и уход Обучающиеся 
за исключение 
детей-
инвалидов. До 
3 лет.

Группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

10 688 9 245 1 402 7 843 1443 486 113 29 15 252 38 510

34 Присмотр и уход Обучающиеся 
за исключение 
детей-
инвалидов.До 3 
лет.

Г руппа 
сокра
щенного 
дня

24 326 21 079 3 154 17 925 3247 1093 255 65 35 566 86 1147

35 Присмотр и уход Обучающиеся 
за исключение 
детей-
инвалидов.До 3 
лет.

Группа
полного
ДНЯ

33 165 28 836 4 206 24 630 4329 1457 340 86 46 754 115 1531
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1
36

2
Присмотр и уход

3
Обучающиеся 
за исключение 
детей-
инвалидов.До 3 
лет.

4
Группа 
продлён
ного дня

5
33 876

6
29 187

7
4 557

8
24 630

9
4 689

10
1578

11
368

12
93

13
50

14
817

15
125

16
1658

37 Присмотр и уход Обучающиеся 
за исключение 
детей-
инвалидов. От 
3 лет до 8 лет.

Группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

12 346 10 903 1 402 9 501 1443 486 113 29 15 252 38 510

38 Присмотр и уход Обучающиеся 
за исключение 
детей-
инвалидов. От 
3 лет до 8 лет.

Г руппа 
сокра
щенного
ДНЯ

28 476 25 229 3 154 22 075 3247 1093 255 65 35 566 86 1147

39 Присмотр и уход Обучающиеся 
за исключение 
детей-
инвалидов. От 
3 лет до 8 лет.

Г руппа 
полного
ДНЯ

38 139 33 810 4 206 29 604 4 329 1457 340 86 46 754 115 1531

40 Присмотр и уход Обучающиеся 
за исключение 
детей-
инвалидов. От 
3 лет до 8 лет

Г руппа 
продлён
ного дня

38 850 34 161 4 557 29 604 4 689 1578 368 93 50 817 125 1658

41 Присмотр и уход Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий. 
До 3 лет.

Г руппа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

19 240 15 638 7 795 7 843 3 602 971 226 58 30 504 76 1 737

42 Присмотр и уход Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий. 
До 3 лет.

Группа
сокра
щенного
дня

43 296 35 188 17 263 17 925 8 108 2 185 510 129 69 1 131 172 3 912

43 Присмотр и уход Физические 
лица за исклю
чением льгот-

Группа
полного
дня

58 443 47 638 23 008 24 630 10 805 2 913 681 172 92 1 508 229 5 210

_______ __
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1 2 3
ных категорий. 
До 3 лет.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

44 Присмотр и уход Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий. 
До 3 лет.

Группа 
продлён
ного дня

60 136 48 865 24 235 24 630 11 271 3 156 737 186 100 1 634 248 5 210

45 Присмотр и уход Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий. 
От 3 лет до 8 
лет.

Группа 
кратко
временно
го пребы
вания де
тей

20 898 17 296 7 795 9 501 3 602 971 226 58 30 504 76 1 737

46 Присмотр и уход Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий. 
От 3 лет до 8 
лет.

Группа
сокра
щенного
дня

47 446 39 338 17 263 22 075 8 108 2 185 510 129 69 1 131 172 3 912

47 Присмотр и уход Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий. 
От 3 лет до 8 
лет.

Группа
полного
дня

63 417 52 612 23 008 29 604 10 805 2913 681 172 92 1 508 229 5210

4б Присмотр и уход Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий. 
От 3 лет до 8 
лет.

Группа 
продлён
ного дня

65 110 53 839 24 235 29 604 11 271 3 156 737 186 100 1 634 248 5210

Директор департамента
А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № з 
к приказу департамента образования 

от ^

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными 
организациями дополнительного образования, находящимися в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар

№
п/п

Наиме
нование
муници
пальной
услуги

Реали
зация
допол-

Содержание муни
ципальной услуги

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно-

Усло-
вия

(фор
мы)

оказа
ния

муни-
ципаль
паль-
ной

услуги

Очная

Базовый 
норма
тив за
трат, 
руб.

52,30

Базовый 
норма
тив за
трат, 
непо
сред

ственно 
связан
ных с 

оказани
ем му
ници

пальных 
услуг, 
руб.

24,08

В том числе
Затраты 

на оплату 
труда с 

начисле
ниями на 
выплаты 
по оплате 
труда ра
ботников, 
непосред
ственно 

связанных 
с оказани
ем муни

ципальной 
услуги, 

руб.

Затраты 
на при
обрете

ние 
матери
альных 
запасов 
и особо 
ценного 
движи

мого 
имуще

ства, 
руб.

22,02 2,06

В том числе:
Базо
вый 

норма
тив 

затрат 
на об- 
щехо- 
зяй- 

ствен- 
ные 

нужды, 
руб.

28,22

Затра
ты на 

комму- 
му нал ь 
наль- 
ные 

услуги, 
руб.

10

9,60

Затра 
тра

ты на 
содер 
дер
жа
ние 

объ
ектов 

не- 
дви- 
жи- 
мого 
иму
ще

ства, 
руб.

11
1,00

В том числе
Затра
ты на 
содер
жание 
объек

тов 
особо 
ценно
го дви- 

дви- 
жимо- 
го иму- 
имуще 

ще- 
ства, 
руб.

12
0,46

Суммы
резерва,

руб.

13
4,74

Затра 
тра

ты на 
при

обре
тение 
услуг 
свя
зи, 

руб.

14
0,40

Затраты на 
оплату 
труда с 

начислени
ями на 

выплаты по 
оплате 

труда ра
ботников, 
которые 

не прини
мают 

непосред
ственного 
участия в 
оказании 
муници
пальной 
услуги, 

__ РУб-
15

8,95

Затра
ты на 

прочие 
обще- 
хозяй- 
ствен- 

ные 
нужды, 

руб.

16
3,07



2

1

О

2
н и тел ь
т е л ь 
н ы х
п р ед -
про-
ф есси -

4
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Сложно
координационные 
виды спорта. Этап 
начальной подго
товки

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

о н ал ь- 
н ы х  
п р о 
грам м  
в о б л а 
сти  
ф и зи 
ч еск о й  
к у л ь 
ту р ы  и 
сп о р та

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Команд
ные игровые виды 
спорта. Трениро
вочный этап

Очная 194,85 125,02 124,36 0,66 69,83 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 50,56 3,07

А

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Этап 
начальной подго
товки

Очная 68,89 38,63 27,04 11,59 30,26 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 10,99 3,07

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Игро
вые виды спорта. 
Этап начальной 
подготовки

Очная 220,25 144,95 137,82 7,13 75,30 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 56,03 3,07

2>. Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно- 1

Очная 68,98 36,48 32,55

.....

3,93 32,50

.

9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 13,23 3,07



3

1 2 4
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов Цикли
ческие, скоростно
силовые виды спор
та и многоборья. 
Этап начальной 
подготовки

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Команд
ные игровые виды 
спорта. Этап 
начальной подго
товки

Очная 57,99 28,57 24,96 3,61 29,42 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 10,15 3,07

С

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Цикли
ческие, скоростно
силовые виды спор
та и многоборья. 
Тренировочный 
этап

Очная 131,29 92,99 46,81 46,18 38,30 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 19,03 3,07

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Игро
вые виды спорта. 
Тренировочный

Очная 98,98 58,73 51,60 7,13 40,25 9,60 1,00 0,46 4,74

...

0,40 20,98 3,07



4

9.

10 .

11 .

12.

этап
Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Трени- 
ровочный этап

Очная 69,83 36,82 33,80 3,02 33,01

10

9,60

11

1,00

12

0,46

13

4,74

14

0,40

15

13,74

16

3,07

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Спор
тивные единобор
ства. Этап началь- 
ной подготовки

Очная 58,97 28,38 27,83 0,55 30,59 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 11,32 3,07

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Спор
тивные единобор
ства. Этап совер
шенствования спор- 
тивного мастерства

Очная 40,03 14,98 14,22 0,76 25,05 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 5,78 3,07

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Сложно
координационные 
виды спорта. Этап 
совершенствования

Очная 402,14 277,93 258,12 19,81 124,21 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 104,94 3,07



5

1

1Я

2 4
спортивного ма
стерства

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1А

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Сложно
координационные 
виды спорта. Тре
нировочный этап

Очная 73,47 43,11 27,28 15,83 30,36 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 11,09 3,07

1 *

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Спор
тивные единобор
ства. Тренировоч
ный этап

Очная 78,68 42,82 40,81 2,01 35,86 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 16,59 3,07

13. 

1 6

Виды спорта, осу
ществляемые в при
родной среде. Этап 
начальной подго
товки

Очная 500,94 471,17 25,83 445,34 29,77 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 10,50 3,07

Виды спорта, осу
ществляемые в при
родной среде. Тре
нировочный этап

Очная 241,91 212,76 24,29 188,47 29,15 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 9,88 3,07

1 /. 

1 8

Реали
зация
допол-
нитель
тель
ных

Дети-инвалиды; 
адаптированная 
образовательная 
программа. Соци
ально-
педагогической

Очная 754,77 547,37 462,74 84,63 207,40 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 188,13 3,07

обще- Дети за исклю че
нием детей с

Очная 70,97 39,31 30,47 8,84 31,66 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 12,39 3,07



6

1 

1 0

2
р азв и 
ваю 
щ и х
п р о 
грам м

4
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 
Социально
педагогической

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9П

Дети за исклю че
нием детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 
Технической

Очная 114,54 90,08 12,77 77,31 24,46 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 5,19 3,07

9 1

Дети за исклю че
нием детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 
Ф изкультурно
спортивной

Очная 51,65 23,36 22,2 1,16 28,29 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 9,02 3,07

99

Дети с ограничен
ными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). Социаль
но-
педагогической

Очная 295,58 213,04 155,63 57,41 82,54 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 63,27 3,07

9^

Дети-инвалиды.
Художественной

Очная 105,27 61,14 61,14 44,13 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 24,86 3,07
<6. о . Дети с ограничен

ными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). А даптиро
ванная образова
тельная програм
ма. Художествен-

Очная

...

194,17 128,95 113,02 15,93 65,22 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 45,95 3,07
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

НОИ

Дети с ограничен
ными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) Художе-

Очная 149,94 92,90 92,90 57,04

10

9,60

11

1,00

12

0,46

13

4,74

14

0,40

15

37,77

ственнои
Дети-инвалиды; 
адаптированная 
образовательная 
программа. Худо
жественной

Очная 306,07 207,27 195,61 11,66 98,80 9,60 1,00 0,46 4,74 0,40 79,53

Дети-инвалиды.
Социально
педагогической

714,53 508,83 458,57 50,26 205,7 9,60

Дети за исключе
нием детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 
Туристеко- 
краеведческой

Очная 65,28

Дети за исключе
нием детей с огра
ниченными воз
можностями здо
ровья (ОВЗ) и де- 
тей-инвалидов. 
Естественнонауч
ной

Очная 70,77

Дети с ограничен
ными возможно
стями здоровья 
(ОВЗ). Адаптиро
ванная образова
тельная програм
ма. Социально-

Очная 295,58

33,47

39,94

213,04

30,84

28,43

155,63

2,63

11,51

57,41

31,81

30,83

82,54

9,60

9,60

9,60

1,00

1,00

0,46

0,46

1,00 0,46

1,00 0,46

4,74

4,74

0,40

0,40

4,74 0,40

4,74 0,40

186,43

12,54

11,56

16

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

63,27 3,07
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зо.
педагогической
Дети за исключе
нием детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 
Художественной

Очная 67,30 34,37 33,59

Директор департамента

0,78 32,93

10

9,60

11

1,00

12

0,46

13

4,74

14

0,40

15

13,66

16

3,07

А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу департамента образования

ОТ №  /& /

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Комплексный спортивно-оздоровительный 

центр «Ольгинка» и муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена»

№
п/п

Наименова
ние муници
пальной ус

луги

Содержа- 
ние му
ници

пальной 
услуги

Условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

Базовый
норматив
за-трат,

руб.

В том числе:
Базо
вый 

норма
тив 

затрат, 
непо

средст
венно 

связан
ных с 
оказа
нием 

муници 
ципаль- 

паль- 
ных 

услуг, 
руб.

В том числе Базовый 
норматив 
затрат на 
общехо
зяйствен
ные нуж- 

дыруб

В том числе
Затраты 

на оплату 
труда с 

начисле
ниями на 
выплаты 
по оплате 

труда 
работни
ков, не

посредст
венно 

связан
ных с 

оказани
ем муни
ципаль

ной услу
ги, руб.

Затраты 
на при- 
обрете- 
ниема- 
тери- 

альных 
запасов 
и особо 
ценного 
движи

мого 
имуще

ства, 
руб.

Затраты 
на ком- 
муналь- 

наль- 
ные 

услуги, 
руб.

За-
траты

на
содер-
дер-

жание
объ

ектов
недви
дви
жи
мого
иму
щест

ва,
РУб-

За-
траты

на
содер-
дер-

жание
объ
ектов
особо
цен
ного
дви
жи
мого
иму
щест

ва,
Руб-

Суммы
резерва,

руб.

За-
траты

на
при
обре
тение
услуг
связи,
руб.

За-
траты

на
при
обре
тение
транс
порт
ных

услуг,
РУб-

Затраты 
на оплату 
труда с 

начисле
ниями на 
выплаты 
по оплате 

труда 
работни
ков, ко

торые не 
прини
мают 
непо

средст
венного 

участия в 
оказании 
муници
пальной 
услуги, 

руб.

Затраты 
на про

чие 
обще- 
хозяй- 
ствен- 

ные 
нужды, 

руб.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171. Организа
ция отдыха 
детей и мо-

Органи
зация
отдыха

В кани
куляр
ное вре-

25580,0 9961,0 5014,0 4 947,0 15619,0 1944,0 410,0 282,0 3447,0 109,0 974,0 6773,0 1680,0



лодежи детей и 
молоде
жи

мя с 
кругло
суточ
ным 
пребы
ванием

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу департамента образования 

от

№
п/п

образования администрации муниципального образования город Краснодар
Наименование муници 

пальной услуги
Содержание муни
ципальной услуги

Условия 
(формы) ока
зания муни
ципальной

Террито
риальный

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальных у с л у г

О т П Я С  П Р й П М  О т п  а  г * П О П Л 11  ____   V  . \Отраслевой
коэффици-

Отраслевой 
коэффици

ент №2

Отраслевой 
коэффици

ент №3

Отраслевой 
коэффици

ент № 4

Реализация основных
общеобразовательных 
программ начального
общего образования 
Реализация основных
общеобразовательных 
программ начального
общего образования

Реализация основных 
общеобразовательных

Проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья на дому

Не указано

Очная с при
менением 
дистанцион
ных образо
вательных 
технологий 
Заочная

Отраслевой 
коэффици

ент № 5



2

1 2
программ начального 
общего образования

3 4 5 6 7 8 9 11

7.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Нуждающиеся в 
длительном лече
нии; проходящие 
обучение по состоя
нию здоровья в ме
дицинских органи
зациях

Очная 1,4928 1

8.

общеобразовательных 
программ основного об
щего образования

Не указано Очная 1,4928 1 1,36 1,37 -/
1,0279/
1,0380

9.

общеобразовательных 
программ основного об
щего образования

Не указано Заочная 1,4928 0,2 0,27 0,27 -

10.

общеобразовательных 
программ основного об
щего образования

Образовательная 
программа обеспе
чивающая углуб
лённое изучение 
отдельных учебных 
предметов, пред
метных областей 
(профильное обуче
ние)

Очная 1,4928 1,1 -/
1,0279/
1,0380*

11.

общеобразовательных 
программ основного об
щего образования

Адаптированная
образовательная
программа

Очная 1,4928 1,76 2,39 2,41 -/
1,0159/
1,0216

12.

общеобразовательных 
программ основного об
щего образования

Проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья на дому

Очная 1,4928 1 1,36 1,37 -

общеобразовательных 
программ основного об
щего образования

Проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья на дому

Очная с при
менением 
дистанцион
ных образо
вательных 
технологий

1,4928 1,



13. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об
щего образования

Проходящие обуче
ние в общеобразо
вательных органи
зациях, созданных 
при исправительных 
учреждениях уго
ловно
исполнительной 
системы

Очная

14. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об
щего образования

Нуждающиеся в 
длительном лече
нии; проходящие 
обучение по состоя
нию здоровья в ме
дицинских органи

зациях_______

Очная

15. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего обще- 
го образования__________

Не указано Очная

16. основныхРеализация 
общеобразовательных 
программ среднего обще- 
го образования__________

Не указано Заочная

17. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего обще
го образования

Образовательная 
программа, обеспе
чивающая углуб
лённое изучение 
отдельных учебных 
предметов, пред
метных областей 
(профильное обуче- 
ние)__________

Очная

18. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего обще
го образования

Проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья на дому

Очная с при
менением 
дистанцион
ных образо
вательных 
технологий19. Реализация____ основных Проходящие обуче- Очная

3

1,4928

1,4928

1,4928

1,4928

1,4928

1,24

0,2

1,1

1,8

11

-/
-/

1,0380

-/
-/

1,0380*

1,4928
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1 2
общеобразовательных 
программ среднего обще
го образования

20. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего обще
го образования

21. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего обще
го образования

ние по состоянию 
здоровья на дому

Проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья в меди
цинских учрежде
ниях__________
Проходящие обуче
ние в общеобразо 
вательных органи
зациях, созданных 
при исправительных 
учреждениях уго
ловно-
исполнительной
системы

Очная 1,4928

11

тории муниципального обр^ош ^гороГкраснодар0™ 6" 1115 °ргаНизации в сельском округе, расположенном на терри- 

тельные орган^ац™,<̂цеи^гимназии»^МеНЯеМЫ̂  ”  °б^ обР— ьной организапин «средние обЩеобразова-

ВаТ1 °и Г о“ :иФ1! Г ИеНТ № 2' ПР™ еНЯеМЫЙ общеобразовательной организапин «начальные общеобразо-

щеобртзовательные ор^^^ации»; "РИ“ ЫЙ П0 общеобразовательной организации «городские основные об-

общеобразовательной организации «основные общеобразова- 
город Краснодар»; РУ ’ Расположенном на территории муниципального образования

тельный^тандарт (ФГТХ^псггипу общ еобг^ова^ьной  оога^' РМЛИЗ“  Ф ^ а л ь н ы й  государственный образова-

/

лённой подготовки по иностранному языку, р е а л и з у С ^ ^ ^ ^ ^ ^
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(ФГОС) применяется коэффициент 1,0345;
* Г  классов’ осуществляющих углублённую подготовку по иностранному языку, определяемых в соответствии с 

р дком, установленным уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере образования 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) применяется коэффициент 1 0333-

7. Отраслевой коэффициент № 6 -  1,0364 применяется для классов, осуществляющих углублённую подготовку по 
иностранному языку, определяемых в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом исполнитель- 
нои власти Краснодарского края в сфере образования;

8. Отраслевой коэффициент № 7 -1 ,0 5  применяется в базовых общеобразовательных организациях на одарённых де- 
теи, обучающихся с применением дистанционных технологий.

Директор департамента
А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу департамента образования 

от ____ №

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными 

организациями, находящимися в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар

№
п/п

Наименование муниципаль
ной услуги

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Корректирующие коэффициенты к базо
вым нормативам затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальных

услуги

Корректирующие 
коэффициенты к 

базовым нормати
вам затрат на об
щехозяйственные 

нужды

1 2 4

Территориальный 
коэффициент *

Отраслевой коэф
фициент №1 го

род/ село

Отраслевой коэф
фициент № 1

1. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.
До 3 лет.

Очная, группа 
кратковременного 
пребывания детей

8
0,9759

9
0,73/0,81

13
0,3333

2. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.
До 3 лет.

Очная, группа 
сокращённого дня

0,9759 0,88/1,0 0,75

3. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.
До 3 лет.

Очная, группа 
полного дня

0,9759 1,06/1,18

4. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.
До 3 лет.

Очная, группа 
продлённого дня

0,9759 1,12/1,23 1,0833
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1 2 4 5 8 9 135. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

Очная, группа 
кратковременного 
пребывания детей

0,9759 0,69/0,82 0,3333

6. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

Очная, группа 
сокращённого дня

0,9759 0,83/0,95 0,75

7. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

Очная, группа 
полного дня

0,9759 1,0/1,12

8. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

Очная, группа 
продлённого дня

0,9759 1,06/1,18 1,0833

9. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети-инвалиды. До 3 лет. Очная, группа 
кратковременного 
пребывания детей

0,9759 0,3333

10. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети-инвалиды. До 3 лет. Очная, группа 
сокращённого дня

0,9759 0,75

11. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети-инвалиды. До 3 лет. Очная, группа 
полного дня

0,9759 -

12. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети-инвалиды. До 3 лет. Очная, группа 
продлённого дня

0,9759 1,0833

13. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет Очная, группа 
кратковременного 
пребывания детей

0,9759 0,3333

14. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет Очная, группа 
сокращённого дня

0,9759 0,75

15. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет Очная, группа 
полного дня

0,9759 -

16. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет Очная, группа 
продлённого дня

0,9759 1,0833
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1
17.

2
Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

4
Адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ). До 3 лет

5
Очная, группа 
кратковременного 
пребывания детей

8
0,9759

9
0,88/0,97

13
0,3333

18. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ). До 3 лет

Очная, группа 
сокращённого дня

0,9759 1,06/1,20 0,75

19.. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ). До 3 лет

Очная, группа 
полного дня

0,9759 1,27/1,41 -

20.. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ). До 3 лет

Очная, группа 
продлённого дня

0,9759 1,35/1,48 1,0833

21. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
кратковременного 
пребывания детей

0,9759 0,83/0,98 0,3333

22. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
сокращённого дня

0,9759 1,0/1,14 0,75

23. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

0,9759 1,2/1,34 -

24. Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
продлённого дня

0,9759 1,27/1,41 1,0833

25. Присмотр и уход Дети инвалиды. 
До 3 лет.

Группа кратко
временного пре
бывания детей

“ ■ 0,3333

26. Присмотр и уход Дети инвалиды. 
До 3 лет.

Группа сокращен
ного дня

- - 0,75
27. Присмотр и уход Дети инвалиды. 

До 3 лет.
Группа полного 
дня

- - -
28. Присмотр и уход Дети инвалиды. 

До 3 лет.
Группа продлён
ного дня

1,0833
29. Присмотр и уход Дети инвалиды. 

От 3 лет до 8 лет.
Группа кратко
временного пре
бывания

'
- 0,3333

30.. Присмотр и уход Дети инвалиды. 
От 3 лет до 8 лет.

Группа сокращен
ного дня

- - 0,75
31. Присмотр и уход

-
Дети инвалиды. 
От 3 лет до 8 лет.

Г руппа полного 
дня

- - -
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1
32.

2
Присмотр и уход

4
Дети инвалиды.
От 3 лет до 8 лет.

5
Группа продлён
ного дня

8 9 13
1,0833

33.. Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей- 
инвалидов и инвалидов.
До 3 лет.

Г руппа кратко
временного пре
бывания детей

“ - 0,3333

34. Присмотр и уход Обучающиеся за исключение детей-инвалидов 
и инвалидов.
До 3 лет.

Группа сокращен
ного дня

“ - 0,75

35. Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей- 
инвалидов и инвалидов.
До 3 лет.

Г руппа полного 
дня

- -

36. Присмотр и уход Обучающиеся за исключение детей- 
инвалидов.
До 3 лет.

Группа продлён
ного дня

1,0833

37. Присмотр и уход Обучающиеся за исключение детей-инвалидов 
и инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

Г руппа кратко
временного пре
бывания детей

'
• 0,3333

38. Присмотр и уход Обучающиеся за исключение детей-инвалидов 
и инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

Группа сокращен
ного дня

” - 0,75

39.. Присмотр и уход Обучающиеся за исключение детей-инвалидов 
и инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

Г руппа полного
ДНЯ

“ - -

40. Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей- 
инвалидов и инвалидов.
От 3 лет до 8 лет

Группа продлён
ного дня

“ - 1,0833

41. Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных 
категорий.
До 3 лет.

Г руппа кратко
временного пре
бывания

1,047
- -

42. Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных 
категорий.
До 3 лет.

Группа сокращен
ного дня 1,047

43. Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных 
категорий.
До 3 лет.

Группа полного
ДН Я 1,047

- -

4 4 . Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных 
категорий.
До 3 лет.

Группа продлён
ного ДНЯ 1,048

4 5 . Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных 
категорий.

Группа кратко
временного пре- 1,043 - -
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46.

47.

48.

Присмотр и уход

Присмотр и уход

Присмотр и уход

От 3 лет до 8 лет.
Физические лица за исключением льготных 
категорий.
От 3 лет до 8 лет.
Физические лица за исключением льготных 
категорий.
От 3 лет до 8 лет.
Физические лица за исключением льготных 
категорий.
От 3 лет до 8 лет.

бывания
Группа сокращен
ного дня

Группа полного 
дня

Группа продлён
ного дня

13

1,042

1,042

1,044

мУн и Т п 1 Г Г 0РГаНЮаЦИИ В СеЛЫЖ0М ° КРУГе’ “  -рритории
2. Отраслевой коэффициент № 1, учитывающий время пребывания воспитанников-

ся . —
для воспитанников, посещающих организации с 3-7 групп -  1,0;
для воспитанников, посещающих организации с 8-11 групп -  0,93; 
для воспитанников, посещающих организации с 12 и более группами -  0 9

Г *  с ™ : ~  ° ТЯЖёЛЫМИ НарУШеНИЯМИ реЧИ’ С задержкой психического развития, с умственной отсталостью лёг-

^и е°лСв ™ Т ^  НаруШеНИЯМИ опорно-двигательного аппарата, с аутизмом, со сложным дефектом (имеющих соче- 
ух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 4  0- 

для слабовидящих воспитанников -  2,67; ’ ’
для воспитанников с туберкулёзной интоксикацией -  1,35.

Директор департамента
А.С.Некрасов


