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Правовые основания и финансово-экономические механизмы
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Глава 7. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 64. Дошкольное образование

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания
платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи
осуществляется органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Статья 8. Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
муниципальных общеобразовательных организациях, …

общего образования в

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 3 настоящей части;
12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации;
13) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.

Майский указ 2018: задачи в сфере образования
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет,
реализация программы психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье

Майский указ 2018: задачи в области демографии
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих
детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году)
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

7

Предложения по методическому обеспечению

•

Ввести услуги реализация программы психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье в Общероссийский классификатор услуг, определив
содержание каждой из услуг и требования к исполнителям.

•

Разработать методические рекомендации по расчёту базовых нормативных
затрат указанных услуг (работ)

•

Определить нормативы финансового обеспечения каждой их указанных услуг
(работ) в соответствии с обязательствами Федерального проекта

•

Определить объемы государственного (муниципального) заказа (задания) на
оказание услуг и выполнение работ, организовать конкурсы на среди
организаций негосударственного сектора на оказание этих услуг (выполнения
работ)

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и
воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не
менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
Задача федерального проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье
Объем финансирования: 8 564 млн. руб. (в т.ч. из федбюджета – всего 8 400 млн. руб., в 2019 г. – 700 млн. руб.)
Показатель
«Количество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций (далее - НКО),
нарастающим итогом с 2019 года, Миллион
единиц» (основной)
базовое значение на 2018 г. – 1,30
В 2019 г. 2 млн. услуг до 2024 г. 20 млн.услуг

Результаты, обеспечивающие достижение соответствующего
показателя

Объем финансирования

Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической 2019 г. – 670 млн. рублей
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, Всего до 2024 г. – 8 150 млн. рублей
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением НКО

Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации
методические рекомендации по обеспечению информационнопросветительской поддержки родителей, включающие создание, в том
числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного возраста методической, психологопедагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе

2019 г. – 5 млн. рублей
Всего до 2024 г. – 225 млн. рублей

Всего из федерального бюджета в 2019 г. –700 млн. руб.
Всего из федерального бюджета за весь период до 2024 г. – 8 400 млн. руб.
Доля граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги,
Процент(основной)
2019 г. – 0 до 2024 г. – 85%

Функционирует федеральный портал информационно-просветительской
поддержки родителей

2019 г. – 25 млн. рублей
Всего до 2024 г. – 25 млн. рублей

2019 ГОД
Результат

Институт образования

Актуальная ситуация о ходе реализации мероприятий, обеспечивающих достижение
результатов, в 2019 г. (с указанием рисков)

Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, Миллион единиц» (основной)
В 2019 г. – 2 млн. услуг
Результат «Оказано не менее 20 млн. услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО »

На конкурсный отбор на реализацию услуг психолого-педагогической помощи в 2019 году поступило 121 заявка с суммарным объемом услуг
более 2,4 млн. ед. Победители утверждены приказом Минпросвещения России от 19 июня 2019 г. № 315.
Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в
целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, на 2020 год утверждено и
опубликовано на сайте Минпросвещения России 1 июля 2019 г. На конкурсный отбор на предоставление в 2020 году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам было подано 175 заявок, в ходе технической экспертизы были одобрены 164 заявки из 67
регионов общим объемом 2 072 713 услуг. В настоящее время проходит содержательная экспертиза заявок, которая завершится в срок до 20
сентября 2019 года. Кассовое исполнение по состоянию на 4 сентября 2019 г. составило 599,5 млн. рублей (89,4%). Риска неисполнения не
выявлено.

Результат «Разработаны и внедрены во всех субъектах Методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей разработаны и отправлены в субъекты
Российской Федерации методические рекомендации по Российской Федерации. С учетом срока исполнения мероприятий по достижению данного результата – 1 декабря 2019 г. риска неисполнения не
обеспечению
информационно-просветительской
поддержки выявлено.
родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение
родителями детей дошкольного возраста методической, психологопедагогической, в том числе диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе»
Показатель «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, Процент» (основной)
В 2019 г. – не предусмотрено
Результат «Функционирует федеральный портал информационно- Разработана концепция и структура портала. В нем предполагается 10 контентных блоков и несколько сервисов, в том числе интерактивная карта
просветительской поддержки родителей »
услуг психолого-педагогической помощи. Создана редакция портала, подготовлен контент для наполнения портала. Создан Экспертный совет
портала, проведено первое заседание Совета. Идет работа над развитием партнерств. Разработана CMS (система управления содержимым)
портала. С 1 сентября портал запущен, ознакомиться с ним можно на странице Растимдетей.рф. Кассовое исполнение по состоянию на 4 сентября
2019 г. составило 16,7 млн. руб. (66,8%). Риска неисполнения не выявлено.

Институт образования

Организацию услуг рекомендуется осуществлять через специальные подразделения образовательных организаций либо
отдельно созданные консультационные центры.
Служба оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи – структурное подразделение
некоммерческой организации, созданное в целях оказания услуг получателям услуг, может быть не обособленным либо
обособленным, включая статус филиала.
Специалист службы

– лицо, привлеченное службой для оказания услуг получателю услуги на основании трудового либо

гражданско-правового договора, обладающее соответствующими знаниями, навыками, компетенциями, имеющее соответствующее
образование, в т.ч. дополнительное профессиональное образование.
Содержание услуги составляет помощь получателям услуги. В связи с отсутствием стандартов оказания помощи, региональные
органы власти имеют возможность установить рекомендации о содержании помощи с целью конкретизации устанавливаемых
государственных заданий.
Консультацию рекомендуется понимать как устную консультацию в виде ответов на вопросы, которую предоставляет
квалифицированный работник – консультант, специалист службы, обладающий необходимыми навыками, компетенциями,
образованием, в т.ч. дополнительное профессиональное образование.

Устная консультация предполагает выбор любого запроса получателем консультации в пределах вопросов образования
детей, в рамках психолого-педагогической, методической либо консультативной помощи, и последующие ответы консультанта на
вопросы получателя консультации.

Институт образования

Рекомендуется, чтобы случаи отказа в предоставлении консультации были строго ограничены.
Например, консультант может отказаться ответить на вопрос либо выполнить действие, в случаях, если:
- это противоречит законодательству Российской Федерации, например, запрос консультанту предполагает неправомерное раскрытие
персональных данных иных лиц, иной конфиденциальной информации (просьба предоставить адрес и телефон родителя другого ребенка для решения
возникших между детьми проблем), либо запрос консультанту представляет собой вопрос о наилучшем способе выполнения родителям (законными

представителями) действий, которые являются незаконными (просьба посоветовать, какой вид телесного наказания наиболее подходит в сложившейся
ситуации). В подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант разъяснил факт нарушения закона и предложил законный вариант решения проблемы,
- это выходит за рамки содержания оказываемой услуги, например, запрос консультанту касается возможностей получения социальной помощи
ребенка, проведения судебного процесса с участием ребенка в качестве свидетеля, споров в рамках семейного законодательства с участием ребенка,
получения алиментов на ребенка, решения вопросов ограничения вывоза ребенка за рубеж и иными подобными обстоятельствами, не связанными с
образованием ребенка, деятельностью по его обучению и воспитанию. В подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант разъяснил факт иного
характера оказываемой помощи и предложил, к кому можно обратиться с соответствующей проблемой,
- это выходит за рамки деятельности консультанта в рамках оказания услуг, описанной в порядке предоставления услуг либо ином
документе организации, например, запрос консультанту состоит в просьбе составления для родителей различных документов (заполнение форм
заявлений, подготовка исковых заявлений, и т.п.), в просьбе провести от их имени переговоры с третьими лицами (учителями ребенка, иными), в просьбе
распечатать монографию о воспитании детей для более удобного прочтения и т.п.. В подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант разъяснил
пределы оказания помощи и предложил, к кому можно обратиться для выполнения тех действий, которые выходят за эти пределы.
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При организации оказания услуги рекомендуется учитывать, что службы не оказывают помощь непосредственно детям,
и в случае обращения именно за такой помощью разъясняют получателям услуги порядок и условия оказания соответствующего
вида помощи ребенку. При организации служб данный момент является принципиально важным – получателем услуги являются
родители и законные представители. Ребенок услуги не получает, помощь детям оказывается в рамках оказания иного рода услуг.
Максимальное возможное вовлечение ребенка – его присутствие в ходе оказания услуги, если иным образом невозможно
осуществить присмотр за ним во время оказания услуги.
Рекомендуется обеспечить решение задачи сделать услуги доступными независимо от места жительства получателя,
уровня владения им компьютерной техникой, его технической оснащенности, наличия возможности организовать
присмотр за ребенком на время получения услуги, обеспечить возможность бесплатного получения услуг для любого лица,
которому такая возможность гарантирована законом. Для этого могут быть введены некоторые требования к качеству оказания
услуги и к условиям ее предоставления.
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Учитывая,

что

создание

служб

может

оказаться

новым

для

конкретной

местности

явлением,

рекомендуется широкая информационно-разъяснительная деятельность, направленная на доведение
до получателей услуг информации об их возможностях обращаться за получением услуг, в различной
форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, органами государственной
власти и местного самоуправления. Рекомендации по осуществлению широкого информирования могут
быть также даны организациям, создавшим службы. Широкое информирование с использованием различных
информационных каналов, с подготовкой разъяснительных материалов может увеличить эффективность
работы организаций.
Рекомендуется обеспечить, чтобы организация, в составе которой создается служба, обеспечивала размещение
документов, связанных с работой службы, а также контактных данных службы, условий оказания услуг, включая
кадровые, материально-технические, различных вариантов формата оказания услуг (при наличии) и другую
необходимую информацию на официальном сайте в сети Интернет, при его наличии, либо обеспечивала создание
такого сайта для размещения указанной информации.
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Очная консультация. Предполагает оказание консультации в здании, оборудованном необходимым образом для обеспечения
доступности, включая доступность для лиц с ОВЗ. Помещение для оказания услуги должно отвечать санитарным требованиям, а
также обеспечивать конфиденциальность консультации. Рекомендуется, чтобы помещение располагалось на первом этаже.
Помещение должно позволять свободное размещение необходимого оборудования, а также лиц, участвующих в процессе оказания
услуги, быть оборудовано мебелью и необходимым оборудованием.
Оборудование помещения для оказания услуги должно позволять консультанту возможность обращаться к текстам нормативных
правовых и иных актов, осуществлять поиск необходимой информации в сети «Интернет», отправлять письма по электронной
почте. Должна обеспечиваться возможность демонстрации информации на экране получателю услуги.
Требуется оборудовать зону ожидания для лиц, прибывших для получения консультации и ожидающих своей очереди.
Рекомендуется оборудовать зону ожидания для детей получателей услуги, которая будет находиться в помещении для оказания

услуги. Зона ожидания для детей должна быть оснащена игрушками для детей разного возраста. Возможность присутствия ребенка
в помещении на время получения консультации предоставляется по выбору службы либо всем получателям услуги, либо
отдельным их категориям (например, лицам, являющимся единственным законным представителем ребенка, не обучающегося в
образовательной организации). Выбор в вопросе присутствия ребенка в помещении для оказания услуги в ходе оказания услуги
осуществляется получателем услуги, исходя из содержания его запроса к консультанту, характера ребенка и других обстоятельств.
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Дистанционная консультация. Может быть оказана, по выбору получателя услуги, посредством телефонной связи, а также связи с использованием
Интернет-соединения. Рекомендуется предоставлять получателям услуги выбор удобного им телекоммуникационного сервиса из имеющихся в доступе
службы. Рекомендуется, чтобы как минимум один телекоммуникационный сервис позволял осуществлять видеосвязь с получателем услуги.
Рекомендуется, чтобы как минимум один телекоммуникационный сервис позволял демонстрацию получателю услуги на экране текстов нормативных
правовых и иных актов, другой информации.
Для обеспечения бесперебойной связи рекомендуется обеспечить бесперебойное Интернет-соединение и качественное телефонное соединение.
Скорость Интернет-соединения должна позволять использование аудио-

и видеосвязи, а также должна позволять консультанту демонстрацию

необходимых материалов.
В ходе дистанционной консультации консультант должен иметь возможность оказать помощь в части использования получателем консультации
возможностей выбранного сервиса (например, объяснить, как можно включить видео, либо открыть файл – техническая помощь). Техническая помощь
может быть оказана любым представителем службы, включая лиц, не являющихся специалистами службы и не обладающих квалификацией таких

специалистов.
В случае, если консультацию не удалось оказать, либо завершить по причине технических проблем, возникших со стороны службы, служба
обеспечивает скорейшее решение данных проблем и обеспечивает возможность повторного получения консультации в удобное для получателя услуги
время в срок не позднее 48 часов с момента начала первоначальной консультации. В случае, если консультацию не удалось оказать, либо завершить по
причине технических проблем, возникших со стороны получателя услуги, служба ожидает восстановления связи и обеспечивает возможность повторного
получения консультации в удобное для получателя услуги время в срок не позднее недели с момента начала первоначальной консультации.
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Выездная консультация (в случае предоставления). Представляет собой консультацию по месту жительства получателя услуги.
Консультант должен иметь с собой оборудование, позволяющее обращаться к текстам нормативных правовых и иных актов,
осуществлять поиск необходимой информации в сети «Интернет», отправлять письма по электронной почте, а также возможность

демонстрации информации на экране получателю услуги. Оборудование не должно требовать подключения к электросети получателя
услуги.
Право на выездную консультацию предоставляется категориям граждан по решению службы. Рекомендуется, чтобы в такие
категории были включены граждане пенсионного возраста, проживающие вне места нахождения службы, инвалиды первой и второй
групп, граждане, воспитывающие ребенка в неполной семье и являющиеся единственным законным представителям ребенка
дошкольного возраста, не обучающегося в образовательной организации, проживающим вне пределов транспортной доступности
службы.
Право выбора консультанта в данном случае не реализуется, если иное не определено службой. Выбор осуществляется службой с
учетом организации оказания услуг. Оказание услуги несколькими консультантами одновременно не осуществляется.
Право выбора времени оказания услуги в данном случае реализуется частично, в формате выбора «окна» времени для оказания
услуги, позволяющего учесть вопросы невозможности точного прогнозирования транспортной ситуации.
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Возможные должности, требования к квалификации занимающих их работников рекомендуется признавать достаточными для
квалификационных требований к специалистам службы – работников службы, консультантам:
любые должности педагогических работников профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников

второго, третьего, четвертого квалификационных уровней (за исключением концертмейстера);
должности профессиональной квалификационной группы должностей руководителей структурных подразделений (в составе
должностей работников образования), если возглавляемое структурное подразделение реализует образовательную программу для детей;
должность психолога профессиональной квалификационной группы общеотраслевых должностей служащих, при условии
наличия опыта работы в образовательной организации, обучающей детей, не менее 3 лет.
В случае, если по соответствующей должности профессиональный стандарт отсутствует, могут использоваться требования к
квалификации из квалификационных справочников. В случае, если профессиональный стандарт по должности принят, используются
требования к квалификации, установленные профессиональным стандартом.
Квалификационные требования по должности консультанта рекомендуется устанавливать на основе квалификационных требований к
перечисленным должностям простым перечислением, назвав различные возможные варианты квалификации, достаточные для
консультанта. При этом отдельно рекомендуется разъяснить организациям, что, несмотря на то, что квалификация воспитателя, учителя,
психолога, либо по иной должности, перечисленной выше, достаточна для того, чтобы гражданин мог занять позицию консультанта,
занимаемая им должность – консультант, а не воспитатель, учитель, психолог или иная перечисленная выше.
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Материально-техническое обеспечение оказания услуг должно обеспечивать качественное оказание услуг. Рекомендуется
устанавливать следующие требования к условиям оказания услуг.
Оказание услуг требует выделения для службы отдельного помещения для приема граждан. Помещение должно
соответствовать санитарно-эпидемиологическим и иных требованиям, оборудовано необходимой мебелью. В случае очного оказания
услуг оказание услуг двум гражданам в одном помещении одновременно не допускается. В ходе оказания услуги должна быть
обеспечена конфиденциальность информации, сообщаемой получателем услуги специалисту службы.
Служба должна быть оснащена оборудованием для оказания услуг в дистанционной форме. Технические характеристики
оборудования должны позволять обеспечивать видеосвязь с получателями услуги высокого качества. Служба должна иметь
возможность оказания услуг по телефонной связи, включая возможность звонка получателю услуги от специалиста службы. При
оказании услуг в дистанционной форме должна также осуществляться техническая поддержка и консультирование получателей услуг,
имеющих сложности с использованием средств связи, необходимых для получения дистанционной услуги.
По решению региональных органов государственной власти возможно создание мобильной службы, предполагающее выезд к
отдельным категориям получателей услуги с целью оказания услуги.

Служба должна иметь простую для получателя услуги систему записи для получения услуги, а также предоставлять техническую
возможность получателю услуги оставить свой отзыв о качестве оказанной услуги.

Рекомендуемый перечень составляющих нормативных затрат

1

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи (далее – специалисты) и других работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием государственной
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права

2

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной
услуги с учетом срока полезного использования

3

Затраты на приобретение методической литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги

4

Затраты на повышение квалификации специалистов, в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные) специалистов на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

5

Затраты прохождение специалистами периодических медицинских осмотров

6

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение,
газоснабжение и котельно-печное топливо

7
8
9
10

11

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд специалистов до места прохождения повышения квалификации и обратно
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организаций по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-хозяйственного и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

Алгоритмы расчета каждой составляющей нормативных затрат рекомендуемые к использованию при расчете
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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Демонстрационные значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

№ п/п

Составляющие базовых нормативов затрат

Значения базовых
нормативов затрат (рублей)
Очная консультация

1

2

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи (далее – специалисты) и других работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием государственной
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной
услуги с учетом срока полезного использования

201,39

6,96

Затраты на приобретение методической литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно
связанных с оказанием соответствующей государственной услуги

3,37

4

Затраты на повышение квалификации специалистов, в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные) специалистов на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

2,36

5

Затраты прохождение специалистами периодических медицинских осмотров
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение
и котельно-печное топливо

3,27

7

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)

8

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

9

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет

5,86
0,92
6,16

10

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд специалистов до места прохождения повышения квалификации и обратно

0,15

3

6

11

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организаций по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-хозяйственного и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

0,64

67,13

298,21

Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям и законным представителям детей,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования
№ п/п

Наименование субъекта РФ

Значение
нормативных затрат
(рублей)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г.Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
г Севастополь
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия- Алания
Чеченская Республика

387,632
331,386
380,795
371,257
307,866
448,581
350,262
370,757
378,053
603,456
326,97
372,354
351,744
319,66
372,806
414,271
399,415
924,372
467,071
583,263
571,79
423,807
375,369
502,723
658,342
374,06
327,554
665,324
332,013
316,841
397,631
394,367
363,246
362,134
345,386
364,965
299,821
310,25
312,308
311,183
322,242
310,445

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика(Чувашия)
Пермский край
Кировская область
Hижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра
Ямало-Hенецкий авт.округ
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский авт.округ

332,61
392,023
332,607
320,663
416,204
379,746
324,78
412,317
338,118
400,642
365,326
338,431
393,67
322,39
342,682
340,54
447,758
506,755
774,5
1058,292
409,466
355,486
423,258
433,364
432,134
299,132
464,889
536,836
499,101
467,373
410,276
383,671
465,611
739,666
790,462
499,132
548,984
508,787
930,092
979,917
457,538
1110,422

