
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       06.06. 2014                                    пгт Кавалерово                                     №  280 
 
 

 
Об утверждении методики расчета нормативов затрат  на присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Кавалеровского муниципального района 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Росиийской Федерации, указанными в письме Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 08-1408, на основании Устава 

Кавалеровского муниципального района, с целью обеспечения единого подхода 

при расчете размера родительской платы на присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях Кавалеровского муниципального района, а 

также при расчете соответствующего норматива затрат, определяющего размер 

компенсации расходов образовательному учреждению на оказание услуги по 

присмотру и уходу, категориям детей, с которых родительская плата не 

взимается, администрация Кавалеровского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить методику расчета нормативов затрат  на присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Кавалеровского 



муниципального района (Приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте администрации Кавалеровского 

муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 
 
 
 

Глава Кавалеровского муниципального  
района – глава администрации 
Кавалеровского муниципального района                               С.Ю.Зайцев 
 

 
 
 
 
 

Верно. 
Начальник отдела организационно- 
контрольной работы                                   О.В. Лада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                         Приложение № 1 
                                                     к постановлению администрации 

Кавалеровского муниципального района 
                                                          от __________ №______ 

 
 

Методика расчета нормативов затрат за присмотр  
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Кавалеровского муниципального района 
 
 

1. Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
муниципальных образовательных учреждениях Кавалеровского 
муниципального района определяет размер взимаемой платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях, а также соответствующий норматив затрат, определяющий 
размер компенсации расходов образовательному учреждению на оказание 
услуги по присмотру и уходу, категориям детей, с которых родительская плата 
не взимается. 

2. При расчете размера ежемесячной компенсации расходов 
образовательному учреждению на оказание услуги по присмотру и уходу 
категориям детей, с которых родительская плата не взимается, применяется та 
же методика, как и при расчете размера родительской платы. 

3. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми – 
объем финансовых средств в месяц в расчете на одного воспитанника, 
необходимый для оказания услуги по присмотру и уходу за детьми, 
осуществляемых образовательным учреждением, включая: 

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

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены. 

4. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, Р 
пиу, осуществляется по формуле: 

Р пиу = (Nпп + Nпр)/М 
где: 
Nпп – норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 4.1 

настоящей методики); 
Nпр – норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 



соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 4.2 
настоящей методики) 

М – количество месяцев работы дошкольного образовательного 
учреждения в году. 

4.1 . Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) 
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложение 10, 11 к 
СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом набора помещений пищеблоков дошкольных 
образовательных учреждений  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: 

Nпп = Nппб х11х12х13х14,  
где: 
Nппб – норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 4.1.1 настоящей 
методики); 

11,12,13,14 – дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия  
в рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в 
рыночной стоимости потребляемых продуктов (п. 4.1.2 настоящей методики). 

4.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 
основной услуги по присмотру и уходу за детьми Nппб определяется по 
формуле: 

Nппб = ∑(Сi х Vi)хD,  
где: 
С – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i –го продукта из 

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

образовательного учреждения, работающего 5 дней в неделю 10 месяцев в году, 
на плановый финансовый год. 

4.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 
норматива затрат на приобретение продуктов питания входят следующие 
коэффициенты: 

11 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 
12 – коэффициент, учитывающий режим работы организации; 
13 –коэффициент, учитывающий продолжительность работы учреждения; 
14 – коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников. 



Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 
затрат на приобретение продуктов питания 

 
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

0,75  -  0,9 для воспитанников в возрасте до 3-х лет 

1,0 для воспитанников в возрасте старше 3-х лет 

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

1,3 – 1,4 для воспитанников, посещающих организации с 7 - 
дневным режимом работы 

1,1 – 1,2  для воспитанников, посещающих организации мс 6- 
дневным режимом работы 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным 
режимом работы 

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

1,1-1,2  для воспитанников, посещающих организации, работающие 
12 месяцев в году 

1-1,1 для воспитанников, посещающих организации, работающие 
11 месяцев в году 

1,0 для воспитанников, посещающих организации, работающие 
12 месяцев в году 

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

0,8 – 0,9 для воспитанников, посещающих группы с режимами 
пребывания до 10,5 час. 

  1,0 для воспитанников, посещающих группы с режимами 
пребывания от 11 до 12 час. 

1-1,1 для воспитанников, посещающих группы с режимами 
пребывания более 12 час. 



 
4.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nпр), 

устанавливается в размере 10 % к нормативу затрат на оплату труда 

работников, участвующих в оказании услуги по присмотру и уходу за детьми. 

5. Расчет затрат, определяющий размер компенсации расходов 

образовательному учреждению на оказание услуги по присмотру и уходу, Pкоу, 

категориям детей, с которых родительская плата не взимается, определяется по 

формуле: 

Pкоу = Pпиу х К, 

где: 

Рпиу – расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 

ребенком, рублей; 

К – количество детей в образовательном учреждении, с которых 

родительская плата не взимается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
    постановления 

   администрации Кавалеровского муниципального района 
 

Об утверждении методики расчета нормативов затрат  на присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 
Кавалеровского муниципального района 

 
Постановление подготовил: 
 
 Начальник отдела образования    ______________      Е.В.Кинцле 

                                                                                                                                     
                                                                                           подпись 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Должность Инициалы, 
фамилия 

Дата 
поступления 
документа на 
согласование 

Замечания, 
подпись 

Дата 
согласования 

Начальник 
юридического  отдела 

Л.А.Величко    

Начальник  МКУ 
«Управление 
финансов» 

М.А. Картуль    

Начальник отдела 
экономики, 
планирования и 
потребительского 
рынка   

А.Г. Михалева    

Начальник отдела 
организационно-
контрольной работы 

О.В. Лада    

Заместитель главы 
администрации 

М.Б.Волкова    

 
Постановление  разослать: 
 
1. МКУ «Управление финансов». 
2. Отдел   образования. 
3. МКУ ЦООУ. 
4. Отдел   организационно-контрольной работы. 
 


