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Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) 

осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом обучающихся и прочими особенностями реализации 

Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

является достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, 

в том числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения 

необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 



Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы 

в негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного 

образования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные 

расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

составлении бюджетной сметы казённого учреждения, а также для 

определения объёма субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 



требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами 

органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации 

финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы должны учитываться 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. 

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, 

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат 

на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации: 

• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки 

на воспитателей групп комбинированной направленности 

(общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми нарушениями 

речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы в размере 25 часов. 

• необходимость привлечения дополнительных педагогических 

работников для сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими нарушениями речи в количестве одного дефектолога 

(учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленности (из расчета 

на сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе 

комбинированной направленности), одного специального психолога на 

группу. 

• необходимость уменьшения числа детей в группах 

комбинированной направленности: 



для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 

человек, в том числе не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – 

до 18 человек, в том числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3-х лет – до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с 

фонематическими нарушениями речи; 

• необходимость приобретения дополнительных средств обучения, 

в которых нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения 

образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда 

для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении средней 

заработной платы для указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями 

применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику 

организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных 

затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться 

посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным 

затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание 

услуги по реализации Программы (𝑁) по формуле: 

 

𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед + (𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд)  × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с

+ 𝑁пк × 𝑘пед 

 

где 

𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения 

коэффициента, рассчитанные по отношению к средним особенностям 

наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования 

педагогическими работниками представлены ниже: 

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах комбинированной направленностей (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) 

возраст детей 
режим пребывания, 

часов в день 

комбинированные 

группы 

о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 3

-х
 л

ет
 

3 17,85 

4 15,62 

5 13,98 

8 10,94 

9 9,46 

10 9 

10,5 8,8 

11 8,61 

12 7,5 

13 7,69 

14 7,88 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о

 5
-т

и
 л

ет
 

3 6,2 

4 5,48 

5 4,94 

8 8,08 

9 7,01 

10 6,67 

10,5 6,52 

11 6,37 

12 5,56 

13 5,68 

14 5,8 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 

и
 с

та
р
ш

е 3 9,19 

4 8,17 

5 7,39 

8 8,07 



9 7,03 

10 6,69 

10,5 6,54 

11 6,4 

12 5,6 

13 5,72 

14 5,84 

 

Таблица 2. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах комбинированной направленностей (для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 
режим пребывания, 

часов в день 

комбинированные 

группы 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о

 5
-т

и
 л

ет
 

3 3,45 

4 3,08 

5 2,79 

8 4,68 

9 4,09 

10 3,91 

10,5 3,84 

11 3,76 

12 3,3 

13 3,39 

14 3,49 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 5,12 

4 4,59 

5 4,19 

8 4,68 

9 4,1 

10 3,93 

10,5 3,86 

11 3,79 

12 3,33 

13 3,42 

14 3,51 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, рекомендуется соответственно увеличить значение 



повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 

Программы. 

𝑁увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда административно-управленческих и обслуживающих 

работников, участвующих в реализации Программы, рассчитанный на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

 - нормативные затраты на оплату труда работников, 

обеспечивающих содержание зданий и особо ценного имущества, 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам и создающих 

условия для осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем 

Организации в расчете на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на 

содержание зданий и строений Организации, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые 

значения коэффициента составляют: 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах комбинированной направленностей (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) 

отN

комN

здN



возраст детей комбинированные группы 

от 1 года до 3-х лет 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 0,72 

от 5-ти лет и старше 1,53 

 

Таблица 4. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах комбинированной направленностей (для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей комбинированные группы 

от 3-х лет до 5-ти лет 0,54 

от 5-ти лет и старше 1,15 

 

𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, 

используемые при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, определенные в расчете на одну услугу.  

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

средства обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 

1,71  

𝑁пк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, рассчитанные 

на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 



выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
 


