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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2018 г. п. Мама № 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В целях упорядочения взимания платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципального образования Мамско-Чуйского 
района, в соответствии с п.11 4.1 ст. 15, ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.65 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
администрация Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику расчета нормативных затрат на присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях на территории 
муниципального образования Мамско-Чуйского района (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к районной 
газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти».

Мэр муниципального 
Мамско-Чуйского района
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Приложение 
к постановлению администрации 

Мамско-Чуйского района 
от 02.11.2018 г.№  132

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ 
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 65 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и методическими рекомендациями по реализации полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере дошкольного образования (Письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций»), с целью упорядочения формирования платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях на территории 
муниципального образования Мамско-Чуйского района (далее 
образовательные организации).

2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Раздел 2.Формирование нормативных затрат

1. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за 
детьми - объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 
необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, 
осуществляемых образовательной организацией, включают:

- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены.

2. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу 
за детьми, Nnn, осуществляется по формуле:

Nnn- NP пп + Nnp
где:



Nnn - нормативные затраты на приобретение продуктов питания (п. 3.1 
настоящей методики);

Nnp - нормативные затраты на осуществление прочих расходов, 
связанных с

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 3.2. 
настоящей методики).

3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Рпит)
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 к 
СанПиН 2.4.1.3049- 13"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций") с учетом сезонности и для каждой категории 
питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого 
набора продуктов питания с учетом калорийности для детей различного 
возраста и режима пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение 
продуктов питания производится по формуле:

Nnn = Nnn6 *1(1) *1(2) *1(3) *1(4),
где:
Nnn6 - нормативные затраты на приобретение продуктов питания при 

оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 
настоящей методики);

1(1),1(2),1(3),1(4) - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие 
различия в рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе 
различия в рыночной стоимости потребляемых продуктов (3.1.3. настоящей 
методики).

3.1.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания при 
оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми Ыппб 
определяется по формуле:

Nnn6=X (Ci +Vi)*D
• где:

С/ - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-ro продукта 
из

рациона потребления детей, рублей;
Vi - суточный объем потребления i-ro продукта в рационе детей ;
D - планируемое количество дней посещения одним ребенком 

образовательной организации, работающей 5 дней в неделю 10 месяцев в 
году, на плановый финансовый год, определяемое с учетом оценки 
количества дней пропуска детьми по различным причинам.

3.1.2. Разница между фактическими затратами на продукты питания (в 
пределах нормативных затрат) и родительской платой, полученной от 
родителей (законных представителей) детей компенсируется из средств 
бюджета муниципального образования Мамско-Чуйского района. 
Основанием для определения объёма фактических затрат является табель 
учета посещаемости детей.



3.1.3. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 
норматива затрат на приобретение продуктов питания входят следующие 
коэффициент^ Приложение):

1(1) - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;
1(2) - коэффициент, учитывающий режим работы образовательной 

организации;
1(3) - коэффициент, учитывающий продолжительность работы

образовательной организации;
1(4) - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников.
3.2. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, 

связанных с приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 
(Nnp), устанавливаются в натуральном и стоимостном размере в 
соответствии с режимом работы организации на основании анализа 
структуры затрат дошкольных образовательных организаций, либо в 
процентном отношении к нормативу затрат на оплату труда работников, 
участвующих в оказании услуги по присмотру и уходу.

Приложение
к Методике расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальных образовательных организациях

СОСТАВ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ 
РАСЧЕТА НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ

ПИТАНИЯ

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанника (рекомендуемый 
диапазон значений коэффициента)

0,75-0,9 Для воспитанников в возрасте до 3 лет
1,0 Для воспитанников в возрасте старше 3 лет

Коэффициент, учитывающий режим работы организации (рекомендуемый
диапазон значений коэффициента)__________________

1,0 Для воспитанников, посещающих организации с 5-ти дневным 
_____________________ режимом работы_____________________

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента)

М -1,2 Для воспитанников, посещающих организации, работающие
12 месяцев в году.

1-U Для воспитанников, посещающих организации, работающие
11 месяцев в году.



1,0 Для воспитанников, посещающих организации с иными
режимами работы.

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников организации 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента)

0,8-0,9 Для воспитанников, посещающих группы с режимом 
пребывания до 10,5 часов

1,0 Для воспитанников, посещающих группы с режимом 
пребывания от 11 до 12 часов

Коэффициенты удорожания по видам гр>Д1П
Группы общеразвивающей направленности 1

Смешанные группы общеразвивающей направленности 1
Группы компенсирующей направленности 1,2
Группы оздоровительной направленности 1,2
Группы комбинированной направленности 1,06


