
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

      18 марта 2019 года № 90 

          с. Альменево 

 

Об утверждении Порядка расчета  

нормативных затрат на оказание услуги 

по присмотру и уходу за детьми в 

муниципальных казенных образовательных 

учреждениях Альменевского района 

 

      В целях упорядочения установления платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных казенных образовательных учреждениях Альменевского района, в 

соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 года №08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» Администрация Альменевского района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.  Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми в муниципальных казенных образовательных учреждениях Альменевского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

     2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского района 

Курганской области 

     3.   Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                                Д.Я. Сулейманов 

 

 

 
Исп. Каримова Г.Л. т. 9- 94-73 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации Альменевского 

                                                                                                           района от 18 марта 2019 года № 90 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных 

 затрат на оказание услуги по присмотру и уходу 

 за детьми в муниципальных казенных образовательных 

 учреждениях Альменевского района» 

 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И 

УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАОНА 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях», Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 июля 2014 года №08-1002 «О направлении методических рекомендаций». 

2. Расчет норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях Альменевского района, реализующих программы дошкольного 

образования, применяется в целях определения размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за оказанные услуги. 

3. 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 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, связанных с приобретением расходных материалов, производится исходя из 

фактически сложившихся потребностей 

 

РАЗДЕЛ II. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ. 

5. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми (Рпиу) осуществляется 

по формуле: 

Рпиу= Nпп + Nпр, где: 

Nпп – норматив затрат на приобретение продуктов питания; 

Nпр – норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня 

и личной гигиены.  

6. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) складываются из 

суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

и дифференцирующего коэффициента, учитывающего режим пребывания воспитанников, 

планируемого количества дней посещения одним ребенком образовательного учреждения в 

месяц, ценами на продукты питания, сложившимися на начало планового финансового года: 

Nnn=V*I*C*D, где: 

С - средняя рыночная стоимость приобретения единицы продукта из рациона потребления детей, 

рублей на плановый период; 

V - суточный объем потребления продукта в рационе детей, единиц; 

I - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников в группах с 9 часовым 

пребыванием равный 0,8; 

D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательного учреждения в 

месяц. 



7. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов (Nnp), связанных с 

приобретением расходных материалов, устанавливаются в натуральном размере – величина 

нормативных затрат определяется на основе анализа структуры затрат муниципальных казенных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования: 

Nnp=Nхоз.+Nлич. +Nрд, где: 

Nхоз. - затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание; 

Nлич. - затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены; 

Nрд. - затраты на соблюдение режима дня. 

8. Расчет затрат, связанных с приобретением расходных материалов на хозяйственно- 

бытовое обслуживание на 1 ребенка в месяц: 
Наименование инвентаря Единица 

измерения 

Количество  Цена за 

единицу 

(руб.) 

ВСЕГО 

(ст3*ст4) 

1 2 3 4 5 

Мыло хозяйственное шт 0,2   

Дезинфицирующее средство кг 0,1   

Сода кальцинированная кг   0,2   

Стиральный порошок кг 0,1   

Сода питьевая кг 0,1   

Моющие средства («гигиена», «санита» др.) кг 0,05   

Хлорная известь кг 0,008   

Ткань для пола метр 0,06   

веник шт 0,03   

Эл. лампы дневного света шт 0,1   

ИТОГО (Nхоз.)  

       

9. Расчет затрат, связанных с приобретением расходных материалов на обеспечение 

соблюдения личной гигиены: 
Наименование инвентаря Единица 

измерения 

Количество  Цена за 

единицу 

(руб.) 

ВСЕГО 

(ст3*ст4) 

1 2 3 4 5 

Туалетное мыло шт 0,17   

Туалетная бумага шт 0,25   

Салфетки  пачка 

(100шт) 

0,8   

ИТОГО (Nлич.)  

 

10. Расчет затрат, связанных с приобретением расходных материалов на соблюдение режима 

дня одним ребенком в месяц: 
 Единица 

измерения 

Количество  Срок 

использования 

(в годах) 

Количество 

в месяц 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

ВСЕГО 

(ст3*ст4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Полотенце детское шт 2 1 0,167   

Наволочка верхняя шт 2 2 0,083   

Простыня  шт 2 3 0,056   

Наматрасник  шт 1 2 0,042   

Пододеяльник  шт 2 3 0,056   

Покрывало  шт 1 3 0,028   

Подушка  шт 1 10 0,009   

Матрац  шт 1 5 0,017   

Одеяло теплое шт 1 5 0,017   

Одеяло байковое шт 1 5 0,017   

Кружка фаянсовая шт 1 1 0,083   

Тарелка глубокая шт 1 1 0,083   

Тарелка десертная шт 1 1 0,083   

Ложка  шт 1 1 0,083   



Вилка  шт 1 3 0,028   

Ложка чайная шт 1 3 0,028   

Нож столовый шт 1 3 0,028   

Кастрюля 

эмалированная 4,5л. 

шт 0,08 2 0,003   

Кастрюля 

эмалированная 3л.. 

шт 0,08 2 0,003   

Ведро эмалированное с 

крышкой 

шт 0,08 2 0,003   

Ковш эмалированный шт 0,04 2 0,002   

Чайник эмалированный шт 0,04 2 0,002   

Ведро оцинкованное шт 0,12 2 0,005   

Ведро пластмассовое шт 0,12 2 0,005   

ИТОГО (Nрд)  

 

11. Муниципальное казенное образовательное учреждение имеет право, по согласованию с 

коллегиальным органом управления учреждения, расходовать денежные средства, 

предусмотренные п.5 настоящего Порядка, на иные расходы, связанные с оказанием услуги по 

присмотру и уходу за детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                                     С.А. Волков 


