
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.11.2020 № 2126-п 
 
Об установлении размеров нормативных  
затрат на обеспечение государственных 
гарантий  реализации прав на получение 
общедоступного и  бесплатного дошкольного 
образования  в  муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях 
Междуреченского  городского округа 
 

В соответствии с   Федеральным законом  от 29.12.2012    № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области  
от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 645 «Об обеспечении 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования», приказом департамента образования 
и науки Кемеровской области от 24.12.2019 № 2495 «Об установлении 
размеров нормативных затрат на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных  дошкольных образовательных 
организациях»,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
 

1. Установить размеры нормативных затрат  на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Междуреченского городского округа за счет 
средств субвенции, выделенной местному бюджету Междуреченского 
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городского округа на 2020 год (далее – нормативы субвенции) из расчета на 1 
воспитанника в год: 

1.1. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждениям «Детский сад №1 «Теремок», «Детский сад №3 «Радуга», 
«Детский сад №9 «Золотой ключик», «Детский сад №10 «Чайка», «Детский 
сад №13 «Солнышко», «Детский сад №15 «Ласточка», «Детский сад №22 
«Малыш», «Детский сад №23 «Голубок», «Детский сад №24 «Светлячок»,  
«Детский сад №36 «Улыбка», «Детский сад №37 «Искорка», «Детский сад 
№43 «Тюльпанчик», «Детский сад №53 «Гномик», «Детский сад №54 
«Веснушки»: 

в  группах общеразвивающей направленности (дети до 3-лет) – 
38 878,62 руб.; 

в группах общеразвивающей направленности (дети от  3-лет) – 
38 878,62  руб. 

1.2. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждениям МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок», «Детский сад №6 
«Ромашка», «Детский сад  №7 «Ладушки»,  «Детский сад №16 
«Колокольчик», «Детский сад №17 «Ручеёк», «Детский сад №18 
«Незабудка», «Детский сад №21 «Гнёздышко», «Детский сад №26 
«Журавушка», «Детский сад №27 «Росинка», «Детский сад №28 «Вишенка», 
«Детский сад №30 «Чебурашка», «Детский сад №33 «Зайчик»,  «Детский сад 
№34 «Красная шапочка», «Детский сад №38 «Черёмушки», «Детский сад 
№39 «Гусельки», «Детский сад №40 «Калинка», «Детский сад №41 «Уголёк», 
«Детский сад №44 «Соловушка»,  «Детский сад №46 «Золотой петушок», 
«Детский сад №55 «Золотая рыбка», «Детский сад №58 «Алёнушка»: 

в  группах общеразвивающей направленности (дети до 3-лет)                            
38 878,62 руб.; 

в  группах общеразвивающей направленности (дети от  3-лет) – 
38 878,62  руб.; 

для детей  с тяжелыми нарушениями речи (от  3-лет) – 92727,74 руб. 
1.3. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 25 «Родничок»: 
для детей в группах оздоровительной направленности – с 

туберкулезной интоксикацией  (дети до 3-лет) – 46 571,35 руб.; 
для детей в группах оздоровительной направленности – с 

туберкулезной интоксикацией  (дети от  3-лет) – 46 571,35 руб. 
1.4. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению  «Детский сад № 35 «Лесная сказка»: 
для  слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием (до 3-лет) – 

154 577,31 руб.;  
для  слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием (от  3-лет) – 

92 727,74 руб.; 
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (до 3-х лет) – 

154 577,31 руб.; 
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для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (от 3-х лет) – 
115 805,94 руб. 

1.5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 36 «Улыбка»: 

для детей с задержкой психического развития (до 3-х лет) –                              
154 577,31 руб.; 

для детей с задержкой психического развития (от 3-х лет) –                        
92 727,74 руб. 

1.6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 45 «Добрая фея»: 

в группах общеразвивающей направленности (дети до 3-лет) – 
38 878,62 руб.; 

в группах общеразвивающей направленности (дети от 3-лет) – 
38 878,62 руб.; 

для детей в группах оздоровительной направленности – с 
туберкулезной интоксикацией  (дети от  3-лет) – 46 571,35 руб.; 

для детей  с тяжелыми нарушениями речи (от  3-лет) – 92 727,74  руб.; 
для детей с задержкой психического развития (до 3-х лет) –                             

154 577,31 руб.; 
для детей с задержкой психического развития (от 3-х лет) –                         

92 727,74 руб. 
В структуру  нормативов субвенции включаются: 
1) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг в сумме 343,44 рублей на 1 воспитанника; 

2) расходы на обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников в сумме  71,52  руб. на 1 
воспитанника. 

 
2. Установить коэффициенты,  учитывающие:  
- размер фонда стимулирования педагогических работников, 

осуществляющих образовательно-воспитательный процесс в сумме 1,379;  
- размер фонда стимулирования административно-управленческого 

персонала  в сумме  1,1894. 
 
3. Установить усредненный коэффициент повышения ставок 

заработной платы педагогических работников, осуществляющих 
образовательно-воспитательный процесс, за специфику работы 
муниципального дошкольного учреждения в сумме 1,2. 

 
4. Установить в пределах доведенной субвенции диапазон  отклонений  

фактического (доведенного) фонда оплаты труда от расчетного 
(нормативного) по каждому муниципальному дошкольному учреждению: от 
1,0000 до 1,7493. 
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№ 
п/п 

Наименование Корректирующий 
коэффициент к  
фонду оплаты 

труда 
1 МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 1,6864 
2 МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 1,6639 
3 МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» 1,2427 
4 МБДОУ  «Детский сад  № 7 «Ладушки» 1,6990 
5 МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой ключик» 1,7063 
6 МБДОУ «Детский сад № 10 «Чайка» 1,7476 
7 МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко» 1,3507 
8 МБДОУ «Детский сад № 15 «Ласточка» 1,4660 
9 МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» 1,0776 
10 МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк» 1,4686 
11 МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка» 1,0214 
12 МБДОУ «Детский сад № 21 «Гнёздышко» 1,3464 
13 МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш» 1,4834 
14 МБДОУ "Детский сад № 23 "Голубок" 1,5131 
15 МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» 1,5831 
16 МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок» 1,6615 
17 МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» 1,4394 
18 МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 1,4463 
19 МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» 1,2688 
20 МБДОУ «Детский сад № 30 «Чебурашка» 1,7093 
21 МБДОУ «Детский сад № 33 «Зайчик» 1,3692 
22 МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» 1,3472 
23 МБДОУ «Детский сад № 35 «Лесная сказка» 1,3028 
24 МБДОУ  «Детский сад № 36 «Улыбка» 1,5608 
25 МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка» 1,4061 
26 МБДОУ «Детский сад № 38 «Черёмушки» 1,3803 
27 МБДОУ «Детский сад № 39 «Гусельки» 1,2433 
28 МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка» 1,4403 
29 МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголёк» 1,3981 
30 МБДОУ «Детский сад № 43 «Тюльпанчик» 1,7492 
31 МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 1,4612 
32 МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» 1,5614 
33 МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок» 1,2922 
34 МБДОУ «Детский сад № 53 «Гномик» 1,7411 
35 МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 1,7437 
36 МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка» 1,7019 
37 МБДОУ «Детский сад № 58 «Алёнушка» 1,7012 
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5. Утвердить перечень малокомплектных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на 2020 год, финансирование которых 
осуществляется по фактическим затратам по фонду оплаты труда, не 
зависящих от количества воспитанников в них: 
 5.1. МБДОУ «Детский сад № 8 «Одуванчик»; 
 5.2. МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок». 
 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» (Ненилин С.Н.) 
осуществлять финансирование дошкольных образовательных учреждений 
через лицевые счета бюджетных учреждений, открытых в органах 
Федерального казначейства согласно установленным нормативам. 
 Действие настоящего постановления вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие  на отношения, возникшие с 1 
января 2020 года. 
 

 7.  Отделу информационных технологий  управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского 
городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
8. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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