
  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Методика
расчёта объёма субвенций на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

Объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  Ульяновской  области 
(далее  -  муниципальные  образования)  в  целях  обеспечения  государственных 
гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных 
организациях (далее - 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), рассчитывается по следующей формуле:

4

g n
g=1

Ci= (Ng×Hg) +(L×K)+(Z×J)+S , где:

(в ред. Законов Ульяновской области от 30.08.2018 N 93-ЗО, от 28.10.2019 N 118-ЗО)

Ci  -  объем  субвенции,  предоставляемой  бюджету  i-того  муниципального 
образования;

Ng  -  нормативы  расходов  на  реализацию  образовательной  программы 
дошкольного  образования  в  расчете  на  одного  воспитанника  дошкольной 
образовательной  организации,  включенного  в  группу  соответствующей 
направленности;

g  -  виды групп соответствующей  направленности,  созданных  в  дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории i-того муниципального 
образования  (1  -  группы  общеразвивающей  направленности,  2  -  группы 
компенсирующей направленности, 3 - группы оздоровительной направленности, 4 - 
группы комбинированной направленности);

Hg  -  численность  воспитанников  находящихся  на  территории  i-того 
муниципального  образования  дошкольных  образовательных  организаций, 
включенных  в  группы  соответствующей  направленности,  определяемая  на 
основании  сведений,  представляемых  в  установленной  Правительством 
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Ульяновской  области  форме  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований,  осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  в 
исполнительный  орган  государственной  власти  Ульяновской  области, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования;

L - норматив расходов, связанных с оплатой труда педагогических работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность в должностях "учитель-логопед 
(логопед)",  "учитель-дефектолог"  (в  случае  отсутствия  в  дошкольных 
образовательных  организациях  групп  компенсирующей  направленности),  в  i-том 
муниципальном образовании;

K  -  численность  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций, 
имеющих  отклонения  в  речевом  развитии  (в  случае  отсутствия  в  дошкольных 
образовательных организациях групп компенсирующей направленности);

Z - норматив расходов, связанных с реализацией образовательной программы 
дошкольного образования, обучение по которой организовано на дому на основании 
заключения медицинской организации;

J - численность воспитанников, нуждающихся в обучении по образовательным 
программам  дошкольного  образования  на  дому  на  основании  заключения 
медицинской организации;

Sn -  величина расходов,  возникающих в связи с  увеличением размера фонда 
оплаты  труда  работников  дошкольной  образовательной  организации,  размер 
месячной заработной платы которых не превышает минимального размера оплаты 
труда (далее - МРОТ).
(абзац введен  Законом Ульяновской области от 30.08.2018 N 93-ЗО; в ред.  Закона 
Ульяновской области от 28.10.2019 N 118-ЗО)

2.  Нормативы,  указанные в  абзаце  четвертом пункта  1 настоящей методики, 
определяются по следующей формуле:

Ng = Fpp + Fmo, где:

Fpp  -  размер  фонда  оплаты  труда  работников  дошкольной  образовательной 
организации.  Фонд  оплаты  труда  работников  дошкольной  образовательной 
организации  включает  в  себя  расходы  на  оплату  труда  работников  дошкольной 
образовательной  организации  в  соответствии  со  штатным  расписанием  и 
тарификацией с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера, а 
также  расходы  на  уплату  страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской 
Федерации  на  обязательное  пенсионное  страхование  работников  дошкольной 
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образовательной  организации,  Фонд  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  обязательное  социальное  страхование  работников  дошкольной 
образовательной организации на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством,  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование работников дошкольной образовательной организации, а 
также страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 
на обязательное социальное страхование работников дошкольной образовательной 
организации  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний;

Fmo  -  размер  фонда  материального  обеспечения.  Фонд  материального 
обеспечения  включает  в  себя  материальные  затраты,  связанные  с  реализацией 
образовательной  программы  дошкольного  образования  в  соответствии  с 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного 
образования,  перечень  которых  устанавливается  Правительством  Ульяновской 
области.

3.  Размер  фонда  оплаты  труда  работников  дошкольной  образовательной 
организации определяется по следующей формуле:

t×d×k1×k2×(k3+k4+k5)×k6×k7×k12
Fpp= ,где:

s

t - количество штатных единиц педагогических работников в расчете на одну 
созданную в  дошкольной  образовательной  организации  группу  соответствующей 
направленности (таблицы 1 и 2);

d  -  размер  ставки  заработной платы за  норму часов  педагогической работы, 
установленной педагогическому работнику, осуществляющему профессиональную 
деятельность  в  должности  "воспитатель",  входящей  в  профессиональную 
квалификационную группу должностей педагогических работников;

k1  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольной  образовательной  организации  на  величину  расходов,  связанных  с 
замещением находящихся в отпуске педагогических работников, осуществляющих 
профессиональную  деятельность  в  должности  "воспитатель",  входящей  в 
профессиональную  квалификационную  группу  должностей  педагогических 
работников (таблицы 3 и 4);

k2  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольной  образовательной  организации  на  величину  стимулирующих  выплат, 
предоставляемых  в  связи  с  увеличением  продолжительности  стажа  (общего  и 
педагогического)  педагогических  работников  дошкольной  образовательной 



организации,  повышением  уровня  квалификационной  категории  и  иными 
подобными обстоятельствами, равный 1,02;

k3  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольных  образовательных  организаций,  находящихся  в  сельских  населенных 
пунктах, равный 0,2;

k4  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольных  образовательных  организаций  в  случае  наличия  в  них  групп 
компенсирующей и оздоровительной направленности, равный 0,2;

k5  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольной  образовательной  организации  на  величину  предоставляемых 
компенсационных  и  стимулирующих  выплат  (за  исключением  стимулирующих 
выплат, указанных в абзаце шестом настоящего пункта), равный 1,50;
(в ред. Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 120-ЗО)

k6  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольной  образовательной  организации  на  величину  расходов,  связанных  с 
оплатой  труда  работников,  осуществляющих  профессиональную  деятельность  в 
должностях  работников  административно-управленческого,  учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала, равный 2,089;
(в ред. Законов Ульяновской области от 03.10.2014 N 157-ЗО, от 08.05.2015 N 41-ЗО, 
от  02.12.2015  N  191-ЗО,  от  27.10.2017  N  120-ЗО,  от  29.11.2018  N  135-ЗО,  от 
28.10.2019 N 118-ЗО)

k7  -  коэффициент,  отражающий  величину  расходов  на  уплату  страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное  пенсионное 
страхование  работников  дошкольной  образовательной  организации,  Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации  на  обязательное  социальное 
страхование  работников  дошкольной  образовательной  организации  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  Федеральный  фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского  страхования  на  обязательное  медицинское страхование  работников 
дошкольной  образовательной  организации,  а  также  страховых  взносов  в  Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации  на  обязательное  социальное 
страхование работников дошкольной образовательной организации от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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s  -  нормативы  наполняемости  созданных  в  дошкольной  образовательной 
организации  групп,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций;

12 - количество месяцев в году.

4.  Нормативы,  указанные  в  абзаце  седьмом  пункта  1 настоящей  методики, 
определяются по следующей формуле:

L = t1 x d1 x 12 x k7 / s, где:

t1 - количество штатных единиц педагогических работников, осуществляющих 
профессиональную  деятельность  в  должностях  "учитель-логопед  (логопед)", 
"учитель-дефектолог", в расчете на одну созданную в дошкольной образовательной 
организации  группу  соответствующей  направленности  (за  исключением  групп 
компенсирующей направленности), равное 1;

d1 -  размер ставки заработной платы за норму часов педагогической работы, 
установленной педагогическому работнику, осуществляющему профессиональную 
деятельность  в  должностях  "учитель-логопед  (логопед)",  "учитель-дефектолог", 
входящих  в  профессиональную  квалификационную  группу  должностей 
педагогических работников;

12 - количество месяцев в году;

k7  -  коэффициент,  отражающий  величину  расходов  на  уплату  страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное  пенсионное 
страхование  работников  дошкольной  образовательной  организации,  Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации  на  обязательное  социальное 
страхование  работников  дошкольной  образовательной  организации  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  Федеральный  фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского  страхования  на  обязательное  медицинское страхование  работников 
дошкольной  образовательной  организации,  а  также  страховых  взносов  в  Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации  на  обязательное  социальное 
страхование работников дошкольной образовательной организации от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

s  -  нормативы  наполняемости  созданных  в  дошкольной  образовательной 
организации  групп,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций.

5.  Нормативы,  указанные  в  абзаце  девятом  пункта  1 настоящей  методики, 
определяются по следующей формуле:



Z = t x d x k1 x k2 x (k3 + k4 + k5) x k7 x 12 + Fmo, где:

t - количество штатных единиц педагогических работников в расчете на одну 
созданную в  дошкольной  образовательной  организации  группу  компенсирующей 
направленности, равное 1;

d  -  размер  ставки  заработной платы за  норму часов  педагогической работы, 
установленной педагогическому работнику, осуществляющему профессиональную 
деятельность  в  должности  "воспитатель",  входящей  в  профессиональную 
квалификационную группу должностей педагогических работников;

k1  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольной  образовательной  организации  на  величину  расходов,  связанных  с 
замещением находящихся в отпуске педагогических работников, осуществляющих 
профессиональную  деятельность  в  должности  "воспитатель",  входящей  в 
профессиональную  квалификационную  группу  должностей  педагогических 
работников, равный 1,048;

k2  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольной  образовательной  организации  на  величину  стимулирующих  выплат, 
предоставляемых  в  связи  с  увеличением  продолжительности  стажа  (общего  и 
педагогического)  педагогических  работников  дошкольной  образовательной 
организации,  повышением  уровня  квалификационной  категории  и  иными 
подобными обстоятельствами, равный 1,02;

k3  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольных  образовательных  организаций,  находящихся  в  сельских  населенных 
пунктах, равный 0,2;

k4  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольных  образовательных  организаций  в  случае  наличия  в  них  групп 
компенсирующей направленности, равный 0,2;

k5  -  коэффициент  увеличения  размера  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольной  образовательной  организации  на  величину  предоставляемых 
компенсационных  и  стимулирующих  выплат  (за  исключением  стимулирующих 
выплат, указанных в абзаце шестом настоящего пункта), равный 1,50;
(в ред. Закона Ульяновской области от 30.08.2018 N 93-ЗО)

k7  -  коэффициент,  отражающий  величину  расходов  на  уплату  страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное  пенсионное 
страхование  работников  дошкольной  образовательной  организации,  Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации  на  обязательное  социальное 
страхование  работников  дошкольной  образовательной  организации  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  Федеральный  фонд 

consultantplus://offline/ref=3B94ED896FDDF3B70CF25E3AD53EC1F1B6FCAB48ED5FE73B4DD484331F9899938E2D866980E63148287B1A333DCC24082915C56DD2463B4593BB01aCVAU


обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского  страхования  на  обязательное  медицинское страхование  работников 
дошкольной  образовательной  организации,  а  также  страховых  взносов  в  Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации  на  обязательное  социальное 
страхование работников дошкольной образовательной организации от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

12 - количество месяцев в году.

Таблица 1

Количество штатных единиц педагогических работников в
расчете на одну созданную в дошкольной образовательной
организации группу соответствующей направленности при

5-дневной рабочей неделе



N п/
п

Категория 
воспитанников

Количество штатных единиц педагогических работников

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
3 часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
4 часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
5 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
6 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
7 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
8 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
9 часов

в группе 
с 

времене
м 

пребыва
ния 

воспитан
ников 

10,5 часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 

12 
часов

в 
групп

е с 
кругл
осуто
чным 
пребы
вание

м 
воспи
танни

ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Группы общеразвивающей и комбинированной направленности

1.1. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет

0,75 0,889 1,027 1,166 1,305 1,444 1,583 1,791 2 3,666

1.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет 
(при наличии в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
бассейна)

0,875 1,014 1,152 1,291 1,43 1,569 1,708 1,916 2,125 3,791

1.3. Воспитанники в 0,875 1,014 1,152 1,291 1,43 1,569 1,708 1,916 2,125 3,791



возрасте от 3 до 
7 лет

1.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
бассейна)

1 1,139 1,277 1,416 1,555 1,694 1,833 2,041 2,25 3,916

2. Группы компенсирующей направленности

2.1. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет

1,933 2,133 2,333 2,533 2,733 2,933 3,133 3,433 3,733 6,133

2.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет 
(при наличии в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
бассейна)

2,058 2,258 2,458 2,658 2,858 3,058 3,258 3,558 3,858 6,258

2.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

2,058 2,258 2,458 2,658 2,858 3,058 3,258 3,558 3,858 6,258

2.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 

2,183 2,383 2,583 2,783 2,983 3,183 3,383 3,683 3,983 6,383



7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
бассейна)

3. Группы оздоровительной направленности

3.1. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет

0,833 1 1,166 1,333 1,5 1,666 1,833 2,083 2,333 4,333

3.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет 
(при наличии в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
бассейна)

0,958 1,125 1,291 1,458 1,625 1,791 1,958 2,208 2,458 4,458

3.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

0,958 1,125 1,291 1,458 1,625 1,791 1,958 2,208 2,458 4,458

3.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательно

1,083 1,25 1,416 1,583 1,750 1,916 2,083 2,333 2,583 4,583



й организации 
бассейна)

Таблица 2

Количество штатных единиц педагогических
работников в расчете на одну созданную

в дошкольной образовательной организации группу
соответствующей направленности при 6-дневной

рабочей неделе

N п/
п

Категория 
воспитанников

Количество штатных единиц педагогических работников

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
3 часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
4 часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
5 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
6 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
7 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
8 часов

в группе 
с 

времене
м 

пребыва
ния 

воспитан
ников 9 
часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 

10,5 
часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 

12 
часов

в 
группе 

с 
круглос
уточны

м 
пребыв
анием 

воспита
нников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Группы общеразвивающей и комбинированной направленности

1.1. Воспитанники 
в возрасте от 1 

0,833 1 1,166 1,333 1,5 1,666 1,833 2,083 2,333 4,333



года до 3 лет

1.2. Воспитанники 
в возрасте от 1 
года до 3 лет 
(при наличии 
в дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
бассейна)

0,958 1,125 1,291 1,458 1,625 1,791 1,958 2,208 2,458 4,458

1.3. Воспитанники 
в возрасте от 3 
до 7 лет

0,958 1,125 1,291 1,458 1,625 1,791 1,958 2,208 2,458 4,458

1.4. Воспитанники 
в возрасте от 3 
до 7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
бассейна)

1,083 1,25 1,416 1,583 1,75 1,916 2,083 2,333 2,583 4,583

2. Группы компенсирующей направленности

2.1. Воспитанники 
в возрасте от 1 
года до 3 лет

2,053 2,293 2,533 2,773 3,013 3,23 3,493 3,853 4,213 7,029

2.2. Воспитанники 2,178 2,418 2,658 2,898 3,138 3,378 3,618 3,978 4,338 7,218



в возрасте от 1 
года до 3 лет 
(при наличии 
в дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
бассейна)

2.3. Воспитанники 
в возрасте от 3 
до 7 лет

2,178 2,418 2,658 2,898 3,138 3,378 3,618 3,978 4,338 7,218

2.4. Воспитанники 
в возрасте от 3 
до 7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
бассейна)

2,303 2,543 2,783 3,023 3,263 3,503 3,743 4,103 4,463 7,343

3. Группы оздоровительной направленности

3.1. Воспитанники 
в возрасте от 1 
года до 3 лет

0,933 1,133 1,333 1,533 1,733 1,933 2,133 2,433 2,733 5,133

3.2. Воспитанники 
в возрасте от 1 
года до 3 лет 

1,058 1,258 1,458 1,658 1,858 2,058 2,258 2,558 2,858 5,258



(при наличии 
в дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
бассейна)

3.3. Воспитанники 
в возрасте от 3 
до 7 лет

1,058 1,258 1,458 1,658 1,858 2,058 2,258 2,558 2,858 5,258

3.4. Воспитанники 
в возрасте от 3 
до 7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
бассейна)

1,183 1,383 1,583 1,783 1,983 2,183 2,383 2,683 2,983 5,383

Таблица 3

Коэффициенты
увеличения размера фонда оплаты труда работников дошкольной
образовательной организации на величину расходов, связанных

с замещением находящихся в отпуске педагогических
работников, осуществляющих профессиональную деятельность

в должности "воспитатель", входящей в профессиональную
квалификационную группу должностей педагогических

работников, при 5-дневной рабочей неделе



N п/
п

Категория 
воспитанников

Величина коэффициентов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспит
аннико

в 3 
часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
4 часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
5 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
6 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
7 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
8 часов

в 
групп

е с 
време
нем 

пребы
вания 
воспи
танни
ков 9 
часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 

10,5 
часа

в группе 
с 

времене
м 

пребыва
ния 

воспитан
ников 12 

часов

в 
группе 

с 
круглос
уточны

м 
пребыв
анием 

воспита
нников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Группы общеразвивающей и комбинированной направленности

1.1. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет

1,064 1,072 1,078 1,082 1,086 1,089 1,091 1,094 1,096 1,104

1.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет 
(при наличии в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
бассейна)

1,055 1,063 1,069 1,074 1,078 1,082 1,084 1,088 1,090 1,101

1.3. Воспитанники в 1,055 1,063 1,069 1,074 1,078 1,082 1,084 1,088 1,090 1,101



возрасте от 3 до 
7 лет

1.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
бассейна)

1,048 1,056 1,063 1,068 1,072 1,076 1,079 1,082 1,085 1,098

2. Группы компенсирующей направленности

2.1. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет

1,048 1,057 1,066 1,073 1,078 1,084 1,088 1,094 1,098 1,120

2.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет 
(при наличии в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
бассейна)

1,045 1,054 1,062 1,069 1,075 1,080 1,084 1,09 1,095 1,117

2.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

1,045 1,054 1,062 1,069 1,075 1,080 1,084 1,09 1,095 1,117

2.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 

1,042 1,051 1,059 1,066 1,072 1,077 1,081 1,087 1,092 1,115



7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
бассейна)

3. Группы оздоровительной направленности

3.1. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет

1,092 1,102 1,109 1,115 1,119 1,122 1,125 1,126 1,131 1,141

3.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 
года до 3 лет 
(при наличии в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
бассейна)

1,080 1,091 1,098 1,105 1,11 1,114 1,117 1,121 1,124 1,137

3.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

1,080 1,091 1,098 1,105 1,11 1,114 1,117 1,121 1,124 1,137

3.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образовательной 

1,071 1,082 1,09 1,097 1,102 1,106 1,11 1,115 1,118 1,134



организации 
бассейна)

Таблица 4

Коэффициенты
увеличения размера фонда оплаты труда работников

дошкольной образовательной организации на величину
расходов, связанных с замещением находящихся в

отпуске педагогических работников, осуществляющих
профессиональную деятельность в должности

"воспитатель", входящей в профессиональную квалификационную
группу должностей педагогических работников,

при 6-дневной рабочей неделе

N п/п
Категория 

воспитаннико
в

Величина коэффициентов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
3 часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
4 часа

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
5 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
6 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
7 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
8 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 
9 часов

в 
группе 

с 
времен

ем 
пребыв

ания 
воспита
нников 

10,5 
часа

в группе 
с 

времене
м 

пребыва
ния 

воспитан
ников 12 

часов

в 
группе 

с 
круглос
уточны

м 
пребыв
анием 

воспита
нников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1. Группы общеразвивающей и комбинированной направленности

1.1. Воспитанник
и в возрасте 
от 1 года до 3 
лет

1,070 1,077 1,082 1,086 1,089 1,092 1,094 1,096 1,099 1,106

1.2. Воспитанник
и в возрасте 
от 1 года до 3 
лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образователь
ной 
организации 
бассейна)

1,061 1,068 1,074 1,079 1,082 1,085 1,088 1,091 1,094 1,103

1.3. Воспитанник
и в возрасте 
от 3 до 7 лет

1,061 1,068 1,074 1,079 1,082 1,085 1,088 1,091 1,094 1,103

1.4. Воспитанник
и в возрасте 
от 3 до 7 лет 
(при наличии 
в дошкольной 
образователь
ной 
организации 
бассейна)

1,054 1,062 1,068 1,073 1,077 1,080 1,083 1,086 1,089 1,1



2. Группы компенсирующей направленности

2.1. Воспитанник
и в возрасте 
от 1 года до 3 
лет

1,054 1,064 1,073 1,079 1,085 1,090 1,094 1,1 1,105 1,124

2.2. Воспитанник
и в возрасте 
от 1 года до 3 
лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образователь
ной 
организации 
бассейна)

1,051 1,061 1,069 1,076 1,082 1,087 1,091 1,097 1,102 1,122

2.3. Воспитанник
и в возрасте 
от 3 до 7 лет

1,051 1,061 1,069 1,076 1,082 1,087 1,091 1,097 1,102 1,122

2.4. Воспитанник
и в возрасте 
от 3 до 7 лет 
(при наличии 
в дошкольной 
образователь
ной 
организации 
бассейна)

1,048 1,058 1,066 1,073 1,079 1,084 1,088 1,094 1,099 1,120



3. Группы оздоровительной направленности

3.1. Воспитанник
и в возрасте 
от 1 года до 3 
лет

1,099 1,108 1,115 1,12 1,123 1,127 1,129 1,132 1,134 1,143

3.2. Воспитанник
и в возрасте 
от 1 года до 3 
лет (при 
наличии в 
дошкольной 
образователь
ной 
организации 
бассейна)

1,087 1,097 1,105 1,111 1,115 1,119 1,122 1,125 1,128 1,14

3.3. Воспитанник
и в возрасте 
от 3 до 7 лет

1,087 1,097 1,105 1,111 1,115 1,119 1,122 1,125 1,128 1,14

3.4. Воспитанник
и в возрасте 
от 3 до 7 лет 
(при наличии 
в дошкольной 
образователь
ной 
организации 
бассейна)

1,078 1,088 1,097 1,103 1,108 1,112 1,115 1,12 1,123 1,136



5.1.  Величина  расходов,  указанных  в  абзаце  одиннадцатом  пункта  1 
настоящей методики, определяется по следующей формуле:

n

n 2018 2019 i
i=2020

S =D +D + D ,где:

D2018 - величина расходов, возникающих в связи с увеличением размера 
фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации, 
размер  месячной  заработной  платы  которых  не  превышает  МРОТ, 
установленный в 2018 году;

D2019 - величина расходов, возникающих в связи с увеличением размера 
фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации, 
размер  месячной  заработной  платы  которых  не  превышает  МРОТ, 
установленный в 2019 году;

Di -  величина расходов,  возникающих в связи с  увеличением размера 
фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации, 
размер  месячной  заработной  платы  которых  не  превышает  МРОТ, 
установленный с  1  января  2020  года  и  каждого  следующего  за  ним  года 
(далее - текущий год);

n - соответствующий текущий год.
(п. 5.1 в ред. Закона Ульяновской области от 28.10.2019 N 118-ЗО)

5.2.  Величина  расходов,  указанных  в  абзаце  третьем  пункта  5.1 
настоящей методики, определяется по следующей формуле:

D2018 = (Mr2018 - Szp2018) x Kп2018 x Кm2018 x k5, где:

Mr2018 - МРОТ, установленный с 1 мая 2018 года;

Szp2018 -  размер  средней  месячной  заработной  платы  работников 
дошкольной  образовательной  организации,  размер  месячной  заработной 
платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 января 2018 года, и не 
выше МРОТ, установленного с 1 мая 2018 года;

Kп2018 -  среднесписочная  численность  работников,  указанных в  абзаце 
четвертом настоящего пункта;
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Кm2018 -  количество  месяцев,  в  течение  которых  применяется  МРОТ, 
установленный с 1 мая 2018 года;

k5 - коэффициент, отражающий величину расходов на уплату страховых 
взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  на  обязательное 
пенсионное  страхование  работников  дошкольной  образовательной 
организации,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации  на 
обязательное  социальное  страхование  работников  дошкольной 
образовательной организации на случай временной нетрудоспособности и в 
связи  с  материнством,  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского 
страхования  и  территориальные  фонды  обязательного  медицинского 
страхования  на  обязательное  медицинское  страхование  работников 
дошкольной  образовательной  организации,  а  также  страховых  взносов  в 
Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации  на  обязательное 
социальное  страхование  работников  дошкольной  образовательной 
организации от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний.
(п. 5.2 введен Законом Ульяновской области от 28.10.2019 N 118-ЗО)

5.3.  Величина  расходов,  указанных  в  абзаце  четвертом  пункта  5.1 
настоящей методики, определяется по следующей формуле:

D2019 = (Mr2019 - Szp2019) x Kп2019 x 12 x k5, где:

Mr2019 - МРОТ, установленный с 1 января 2019 года;

Szp2019 -  размер  средней  месячной  заработной  платы  работников 
дошкольной  образовательной  организации,  размер  месячной  заработной 
платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 мая 2018 года, и не выше 
МРОТ, установленного с 1 января 2019 года;

Kп2019 -  среднесписочная  численность  работников,  указанных в  абзаце 
четвертом настоящего пункта;

12 - количество месяцев в году.
(п. 5.3 введен Законом Ульяновской области от 28.10.2019 N 118-ЗО)

5.4. Величина расходов, указанных в абзаце пятом пункта 5.1 настоящей 
методики, определяется по следующей формуле:

Di= (Mr - Szp) x Kп x 12 x k5, где:
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Mr - МРОТ, установленный с 1 января текущего года;

Szp  -  размер  средней  месячной  заработной  платы  работников 
дошкольной  образовательной  организации,  размер  месячной  заработной 
платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 января предыдущего года, 
и не выше МРОТ, установленного с 1 января текущего года;

Kп  -  среднесписочная  численность  работников,  указанных  в  абзаце 
четвертом настоящего пункта.
(п. 5.4 введен Законом Ульяновской области от 28.10.2019 N 118-ЗО)

6. Размер фонда материального обеспечения устанавливается равным в 
расчете на каждого воспитанника дошкольной образовательной организации 
посредством  соотнесения  размеров  фонда  оплаты  труда  работников 
дошкольной  образовательной  организации  и  фонда  материального 
обеспечения в пропорции 96:4.
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