
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/■Ж', Л С ^ / с. Песчанокопское

Об утверждении Методики расчета 
нормативных затрат на оказание услуги по 
присмотру и уходу за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, на оказание услуги по реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, размера 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф8 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановляю

1. Утвердить методику расчета нормативных затрат на оказание услуги по 
присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных организациях и 
дошкольных группах при общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования согласно приложению № 1.

2. Утвердить методику расчета нормативных затрат на оказание услуги по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования - 
образовательной программы дошкольного образования (включая расходы на 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми) согласно 
приложению №2.

3. Утвердить методику расчета размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Песчанокопского 
района согласно приложению №3.
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4. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района 
(Черкашин Е.Д.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации 
Песчанокопского района «Район официальный».

5. Начальнику контрольно-организационного отдела Администрации 
Песчанокопского района (Мертенцева И.В.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Песчанокопского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным 
вопросам Апольского И.И.

Г лава Администрации
Песчанокопского района А.И. Зубов

Постановление вносит: 
Отдел образования
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от /ЛлЧ № 3

Методика
расчета нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в

муниципальных дошкольных организациях и дошкольных группах при 
общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования

1. Настоящая Методика определяет механизм формирования расходов на 
организацию питания и обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее соответственно -  Методика, образовательные организации).

2. 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, включая:

расходы на организацию питания, приобретение продуктов питания в 
соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами;

расходные материалы, используемые для обеспечения хозяйственно-бытового 
обслуживания воспитанников образовательных организаций;

расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены (мягкий инвентарь).

Услуга по присмотру и уходу за детьми предоставляется за счет родительской 
платы за присмотр и уход за детьми и средств бюджета Песчанокопского района.

3. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 
исчисляются по формуле:

Р = Ы,,+ Яб0+ Клг где:
Р -  нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми;
1ЧП -  нормативные затраты на организацию питания, приобретение продуктов

питания в соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;

Кбо -  нормативные затраты на приобретение расходных материалов,
используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей;

Клг -  нормативные затраты на приобретение расходных материалов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены (мягкий инвентарь);
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4. Нормативные затраты на организацию питания (1\ГП), приобретение 
продуктов питания определяется на основе:

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей 
в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования рекомендуемого распределения калорийности между приемами пищи 
и других требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (далее -  СанПин), утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

средних рыночных потребительских цен на продукты питания.
Нормативные затраты на организацию питания, приобретение продуктов 

питания в год исчисляются по формуле:

1ЧП = ( Б х х ( К х М х С)х 1т ) / К, где:

Н , - нормативные затраты на организацию питания (приобретение продуктов 
питания) в год в соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами;

К - среднегодовое количество воспитанников в образовательной организации; 
Эх - среднее количество дней пребывания одного воспитанника в 

образовательной организации в году (количество рабочих дней в году для 
образовательных организаций с 5-дневным режимом работы, скорректированное на 
фактический % посещаемости);

N - нормы питания воспитанников, принимаемые в соответствии с 
приложением № 10 к СанПин 2.4.1.3049-13;

С - стоимость продовольственных товаров, входящих в суточные наборы 
продуктов для организации питания детей в образовательных организациях;

1Ь - дифференцирующие коэффициенты, учитывающий при организации 
питания в дошкольных группах в общеобразовательных организациях.

В состав дифференцирующих коэффициентов для расчёта норматива затрат на 
приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты (Таблица 1):

II - процент, учитывающий при организации питания в дошкольных группах в 
общеобразовательных организациях.

Таблица1
Состав дифференцирующих коэффициентов 

для расчёта норматива затрат на приобретение продуктов питания

_________Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (!])
Процент, учитывающий при организации питания в дошкольных группах в 

_________ общеобразовательных организациях (1̂ ________________
До 20 Для воспитанников, посещающих дошкольные группы
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6. Нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 
используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания
воспитанников образовательных организаций ( )  определяются на основе:

норм приобретения товаров хозяйственно-бытового назначения, принимаемых 
согласно таблице 1 (на основании Примерных норм расхода материалов на нужды 
бюджетных учреждений системы Министерства Просвещения СССР, утвержденных 
Приказом Министерства Просвещения СССР от 28.01.1986 г № 45);

средней рыночной стоимости приобретения товаров хозяйственно-бытового 
назначения.

Таблица 1
Нормы приобретения товаров хозяйственно-бытового назначения, используемых 

для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников
образовательных организаций

Наименование
товаров

Единица
измерения

Норма на 
1 группу 
в месяц

Норма на 1 группу 
(20 чел) в месяц с 
учетом стирки в 
образовательной 

организации

Норма на 1 
воспитанника в 

год с учетом 
стирки в 

образовательно 
й организации 

(N011x1)
1 2 3 4 5= гр4/20*12

Мыло
хозяйственное

кус. 4 5 3

Мыло туалетное кус. 5 5 3
Сода
кальцинированная

кг 1 4 2,4

Стиральный
порошок

кг 1 4 2,4

Сода питьевая кг 1 2 1,2
Моющие средства 
(«гигиена», 
«санита» и др.)

пач. 1 1 0,6

Хлорамин, 
хлорная известь

кг 2 2 1,2

Веники шт. 1 0,6
Туалетная бумага шт. 4 2,4
Электрические
лампы

шт. 1 0,6

Нормативные затраты на организацию хозяйственно-бытового обслуживания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций исчисляются по 
формуле:
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Кбо = Иогш х 8, где:

Кбо _ нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 
используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей;

Ыогт - нормы приобретения товаров хозяйственно-бытового назначения, 
принимаемые в соответствии с таблицей 1 Методики;

8 -  средняя рыночная стоимость приобретения товаров хозяйственно
бытового назначения.

7. Нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены (мягкий инвентарь) (Ялг), определяются на основе:

норм обеспечения мягким инвентарем воспитанников образовательных 
организаций согласно таблице 2;

среднерыночной стоимости товаров.
Таблица 2

Нормы обеспечения мягким инвентарем воспитанников образовательных
организаций

Наименование
инвентаря

Единица
измерения

Норма
обеспечения

Срок носки, 
лет

Итого среднее 
количество в 

год на 1 
воспитанника 

(]Могт1)
Полотенца
детские

шт. 2 1 2

Салфетки шт. 2 2 1
Наволочки
верхние

шт. 2 2 1

Наволочки
набивные

шт. 1 4 0,25

Простыни шт. 2 3 0,7
Пододеяльник шт. 2 3 0,7
Подушки шт. 1 10 од
Матрасы шт. 1 5 0,2
Одеяла теплые шт. 1 5 0,2
Одеяла байковые шт. 1 5 0,2
Покрывала шт. 1 5 0,2

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 
(мягкий инвентарь) исчисляются по формуле:

Ялг = N01*011 х §1, где:



Клг -  нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены (мягкий инвентарь);

N011111 - нормы обеспечения воспитанников мягким инвентарем, принимаемые 
в соответствии с таблицей 2 Методики;

81 -  среднерыночная стоимость товаров.
Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены детей (приобретение посуды и др.) 
устанавливаются в натуральном размере с учетом износа, фактического наличия в 
образовательной организации.

Управляющий делами 
Администрации района О.В.Купина
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Приложение №2
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района 
от у № -6

Методика расчета нормативных затрат на оказание услуги
по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования - образовательной программы Дошкольного образования (включая 
расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми)

1. Норматив затрат на оказание услуги (N 3) -  гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 
необходимый для обеспечения осуществления организацией услуги по обеспечению 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по образовательным программам дошкольного образования (далее -  
Программа) в муниципальных образовательных организациях, а также создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях.

Указанные нормативы включают в себя:
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
- расходы на средства обучения и воспитания;
- расходы 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;

- расходы на приобретение коммунальных услуг, потребляемых в процессе 
организации реализации Программы и создания условий для осуществления 
присмотра и ухода;

- расходы на приобретение услуг связи, потребляемых в процессе организации 
реализации Программы и создания условий для осуществления присмотра и ухода;

- расходы на содержание имущества, уплату налогов приобретение расходных 
материалов, потребляемых в процессе организации реализации Программы.

2. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации Программы и 
создание условий для присмотра и ухода (14) осуществляется по формуле:

к = к1 + >ь+н<0М+мсвяь + Мзд,где:

N 1 - норматив финансового обеспечения реализации Программы, 
установленный Областным законом Ростовской области.
В состав норматива входят расходы на оплату труда работников, реализующих 

Программу; расходы на средства обучения и воспитания;
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N2 - 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, определяемые учредителем в соответствии с:

- направленностью групп;
- режимом пребывания детей в группе (количество пребывания в сутки);
- возрастом воспитанников;
- прочих особенностей создаваемых условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми.
N2 -  8 х ЗП ср х 12м х Кн, где

8 - среднегодовая численность 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 на 
плановый финансовый период в соответствии с количеством групп.(При расчете 
численности учитываются рекомендации постановления Минтруда России от 21 
апреля 1993 г № 88 « Об утверждении Нормативов по определению численности 
персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений» (ясли, ясли-сад, 
детские сады).

ЗПср - прогнозируемая среднемесячная заработная плата 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;

12 - количество месяцев в календарном году;
Кн- коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате труда на 

плановый финансовый период.
Н<ом - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяется исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг с учетом требований обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения.

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются:
- нормативные затраты на потребление водоснабжения, на услуги водоотведения;
- нормативные затраты на потребление газоснабжения;
- нормативные затраты на потребление электрической энергии:

^ ком Н зодосн +  ^ охопл +  Ыэлектроэн

Расчетно-нормативные затраты на потребление услуг связи определяются 
исходя из тарифов услуги связи и объемов потребления образовательной
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организацией, реализующей программы дошкольного образования услуги по 
следующей формуле:

Мсвязь = Т  СВЯЗЬ х \^связь х 12, где

Нлмзь - расчетно-нормативные затраты на потребление услуг связи;
Тсвязь- тариф на услуги связи, на соответствующий год; 

связь - объем потребления образовательной организацией, реализующей 
программы дошкольного образования услуг связи в отчетном финансовом году;

12 - количество месяцев в финансовом году.

Ызл -  нормативные затраты на содержание имущества дошкольных 
образовательных организаций, уплату налогов, на приобретение расходных 
материалов, потребляемых в процессе организации реализации Программы.

Указанные затраты включают в себя:
- эксплуатацию систем охранной сигнализации;
- обеспечение пожарной безопасности;
- проведение текущего ремонта;
-санитарное содержание зданий и дезинфекционные мероприятия в 

соответствии с нормами СанПиН;
- содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора в соответствии 

с нормами СанПиН;
- расходные материалы, потребляемые в процессе организации реализации 

Программы, на содержание зданий и строений образовательной организацией, 
реализующей программы дошкольного образования, устанавливается на основе 
анализа данных заключенных договоров.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации, на 
обеспечение пожарной безопасности, на санитарное содержание зданий и 
дезинфекционные мероприятия и на содержание прилегающей территории, 
включая вывоз мусора в соответствии с нормами СанПиН устанавливается на 
основе анализа данных заключенных договоров.

Нормативные затраты на проведение текущего ремонта зданий 
устанавливаются, исходя из установленной нормы его проведения («Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», 
утвержденные Приказом Госкомархитектуры РФ от 23 ноября 1988 г. №312). 
Нормативные затраты устанавливаются, исходя из установленной нормы его 
проведения, один раз в три года и сметной стоимости планируемых работ.

Нормативные затраты на уплату налогов включают:
- нормативные затраты на уплату налога на имущество -  рассчитываются 

исходя из среднегодовой стоимости имущества образовательной организации, 
признаваемого объектом налогообложения и ставки налога на имущество, 
установленной законодательством Российской Федерации;
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- нормативные затраты на уплату земельного налога -  рассчитываются исходя 
из кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного образовательной 
организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и ставки земельного 
налога в Песчанокопском районе.

3. Расчет норматива затрат на оказание услуги по реализации Программы и 
создание условий для присмотра и ухода (N3) осуществляется по формуле:

N - нормативные затраты на оказание услуги по реализации Программы и 
создание условий для присмотра и ухода ;

Д -  плановое среднегодовое количество воспитанников.

N3 = N / Д, где

Управляющий делами 
Администрации района
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от /Л, 0/, АЫ?  № 6

Методика расчета размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Песчанокопского района

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана с целью формирования единого подхода 
для установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Песчанокопского района.

1.2. Настоящая Методика распространяется на все образовательные 
организации Песчанокопского района, подведомственные отделу образования 
Песчанокопского района, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования.

1.3. Плата, взимаемая с родителей или законных представителей 
воспитанников (далее - родительская плата) за услуги по присмотру и уходу за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования , и её размер 
устанавливается Учредителем образовательной организации в абсолютной 
величине, исходя из экономически обоснованных затрат на плановый период, 
пересматривается в связи с изменением затрат.

1.4. Учредитель образовательной организации вправе снизить размер 
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) в определяемых им случаях и порядке.

2. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы

2.1. Родительская плата используется на частичное возмещение затрат за 
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации. Под затратами на 
присмотр и уход за ребенком понимаются затраты, осуществляемые организацией 
для обеспечения комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
Основой формирования родительской платы являются затраты на организацию 
питания и частично за возмещение затрат хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня .

2.2.В родительскую плату не допускается включение расходов на реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
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содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

2.3. Расчет родительской платы (Р) осуществляется по формуле
Р = П + ПР,

где П -  нормативные затраты на приобретение продуктов питания, организация 
питания;

ПР -  нормативные затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2.4. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания 
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 к СанПиН
2.4.1.3049-13) 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.

2.5. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания и 
организацию питания производится согласно приложению №1 п.З.

2.6. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены производится согласно приложению 
№1 таблица № 1.

Управляющий делами 
Администрации района
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