
 

 
 

31 августа 2011 г. N 407-ПП 
 
О мерах по развитию дошкольного 
образования в городе Москве 
 
 
     В целях поддержки  инициативы  руководителей  государственных 
образовательных  учреждений  города Москвы по развитию дошкольного 
образования Правительство Москвы постановляет: 
     1. Провести мероприятия по развитию дошкольного образования в 
городе Москве с 1 октября 2011 г. в государственных дошкольных об- 
разовательных учреждениях города Москвы. 
     2. Основными целями реализации мероприятий по  развитию  дош- 
кольного образования в городе Москве определить: 
     развитие системы государственных  дошкольных  образовательных 
учреждений города Москвы; 
     повышение качества услуг,  оказываемых государственными  дош- 
кольными образовательными учреждениями города Москвы; 
     повышение уровня квалификации,  компетенции и  уровня  оплаты 
труда работников государственных дошкольных образовательных учреж- 
дений города Москвы. 
     3. Утвердить с 1 октября 2011 г. значения нормативов финансо- 
вого обеспечения оказания государственных услуг в расчете на одно- 
го воспитанника в год в государственных дошкольных образовательных 
учреждениях города Москвы согласно приложениям 1 и 2 к  настоящему 
постановлению. 
     4. Установить,  что в расчет нормативов финансового обеспече- 
ния оказания государственных услуг в расчете на одного воспитанни- 
ка в год в государственных дошкольных образовательных  учреждениях 
города Москвы: 
     4.1. Включаются расходы на реализацию основной  общеобразова- 
тельной  программы  дошкольного образования по текущим расходам на  
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заработную плату и начислениям на выплаты по оплате труда, компен- 
сационные выплаты на книгоиздательскую продукцию,  а также частич- 
ное обеспечение материальных затрат,  непосредственно связанных  с 
воспитательно-образовательным  процессом:  расходы на приобретение 
наглядных пособий, расходных материалов, канцелярских товаров; хо- 
зяйственные расходы,  транспортные расходы, расходы на услуги свя- 
зи, услуги по содержанию имущества, приобретение мягкого инвентаря 
и прочие расходы, предусмотренные в установленном порядке. 
     4.2. Не включаются расходы,  связанные с приобретением обору- 



дования,  в том числе компьютерного,  проведением текущего и капи- 
тального ремонтов,  оплатой коммунальных услуг,  проведением феде- 
ральных и городских целевых программ, общественно значимых и оздо- 
ровительных мероприятий, приобретением продуктов питания, обслужи- 
ванием и эксплуатацией информационных систем и ресурсов, компенса- 
цией  части  родительской  платы за содержание ребенка в образова- 
тельных  организациях,  реализующих  основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 
     5. Установить, что Департамент образования города Москвы осу- 
ществляет финансовое обеспечение государственных дошкольных  обра- 
зовательных учреждений города Москвы за счет и в пределах средств, 
предусмотренных Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О 
бюджете города Москвы на 2011 год" Департаменту образования города 
Москвы на детские дошкольные учреждения города Москвы,  на основа- 
нии нормативов финансового  обеспечения  оказания  государственных 
услуг  в  расчете  на  одного воспитанника в год в государственных 
дошкольных образовательных учреждениях города Москвы. 
     6. Установить,  что  бюджетные  ассигнования  бюджета  города 
Москвы  государственным дошкольным образовательным учреждениям го- 
рода Москвы предоставляются в  форме  субсидии  в  соответствии  с 
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
     7. Установить,  что объемы средств государственным дошкольным 
образовательным учреждениям города Москвы, определенные на основа- 
нии нормативов финансового  обеспечения  оказания  государственных 
услуг  в  расчете  на  одного воспитанника в год в государственных 
дошкольных образовательных учреждениях  города  Москвы,  не  могут 
быть ниже объемов лимитов бюджетных обязательств,  предусмотренных 
указанным государственным дошкольным  образовательным  учреждениям 
города Москвы на 2011 год.  
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     8. В целях поддержания инициативы государственных  дошкольных 
образовательных  учреждений города Москвы и расширения их финансо- 
вой самостоятельности разрешить указанным образовательным учрежде- 
ниям по их решению устанавливать системы оплаты труда, отличные от 
тарифной системы оплаты труда бюджетных учреждений города  Москвы, 
в  соответствии с методическими рекомендациями,  утвержденными Де- 
партаментом образования города Москвы. 
     9. Установить,  что заработная плата работников государствен- 
ных дошкольных образовательных учреждений города Москвы,  устанав- 
ливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда,  не может 
быть ниже заработной платы,  выплачиваемой указанным работникам до 
принятия  данного  постановления,  при  условии  сохранения объема 
должностных обязанностей этих работников. 
     10. Департаменту  образования города Москвы во взаимодействии 
с Наблюдательным советом за ходом реализации пилотного проекта  по 
развитию  общего  образования в городе Москве осуществлять методи- 
ческое сопровождение и контроль  за  введением  в  государственных 
дошкольных  образовательных учреждениях новых систем оплаты труда, 
а также осуществлять поквартальный мониторинг реализации мероприя- 
тий по развитию дошкольного образования в городе Москве. 
     11. Признать  утратившим  силу  постановление   Правительства 
Москвы  от 31 августа 2010 г.  N 749-ПП "Об утверждении нормативов 
финансовых затрат на содержание одного  воспитанника  в  государс- 
твенных образовательных учреждениях системы Департамента образова- 



ния города Москвы,  реализующих основную общеобразовательную прог- 
рамму дошкольного образования" с 1 октября 2011 г. 
     12. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возло- 
жить  на министра Правительства Москвы,  руководителя Департамента 
образования города Москвы Калину И.И. 
 
 
П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 
  

 


