
МЕТОДИКА  

формирования нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми в муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

1. Настоящая методика формирования нормативов затрат на оказание услуги  

по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Нефтеюганского района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее – методика), разработана в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

2. Целью настоящей методики является определение муниципального 

норматива затрат по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Нефтеюганского района. 

3. Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания  

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

4. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми – объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый  

ля оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, включая: 

 расходы на приобретение продуктов питания; 

 расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг) для 

обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей. 

5. Расчёт затрат на оказание услуги по присмотру и уходу в расчете на одного 

воспитанника за один день пребывания (Рпу) осуществляется по формуле: 

         

Рпу = Nnn + Nпр,  где: 

 

Nnn – норматив затрат на приобретение продуктов питания в расчете на 

одного воспитанника в день;  

Nпр – норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных  

с приобретением товаров (работ, услуг), используемых для обеспечения соблюдения 

режима дня и личной гигиены детей в расчете на одного воспитанника в день. 

6. Норматив затрат на приобретение продуктов питания складываются  

из стоимости суточного рациона питания одного ребёнка в соответствии  

с установленными нормами СанПиН (приложения 10, 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13)  

с учётом сезонности и для каждой категории питающихся. Ежедневное меню 

составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учётом 

калорийности для детей различного возраста и режима пребывания детей.  

Расчёт норматива затрат на приобретение продуктов питания (Nnn) в расчете 

на одного воспитанника в день производится по формуле:  

 

Nnn = ∑(С х V) х k1, где: 

 

 C – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта  

из рациона потребления детей, рублей; 

 V – объем суточного потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; 



 k1 – дифференцирующий коэффициент, учитывающий распределение 

энергетической ценности (калорийности) суточного рациона питания. 

Дифференцирующий коэффициент (k1) устанавливается в соответствии  

с режимом питания детей и рекомендуемым распределением энергетической 

ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи (согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13, п.15.4, таблица 4). 

Определить дифференцирующий коэффициент, учитывающий распределение 

энергетической ценности (калорийности) суточного рациона питания в размере: 

 

 0,95 для групп с режимом пребывания 12 часов 

0,75 для групп с режимом пребывания 8-10 часов 

0,35 
для групп кратковременного пребывания до 5 часов с одним приемом 
пищи 

  

7. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных  

 приобретением товаров (работ, услуг), используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены детей в расчете на одного 

воспитанника в день определяется исходя из нормативных объёмов потребления  

(в случае их утверждения) или на основании анализа структуры затрат дошкольных 

образовательных организаций.  

Расчёт норматива затрат на осуществление прочих расходов, связанных  

с приобретением товаров (работ, услуг), используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены детей в расчете на одного 

воспитанника в день (Nпр) производится по формуле:  

 

Nпр = (Nхб + Nми + Nд + Nли) х k2, где: 

 

Nхб – норматив затрат на приобретение материалов хозяйственно-бытового 

назначения в расчете на одного воспитанника в день; 

Nми – норматив затрат на приобретение мягкого инвентаря на одного ребенка  

в день; 

Nд – норматив затрат по дезинфекции спальных мест и ковровых изделий  

на одного ребенка в день; 

Nли – норматив затрат по проведению лабораторных исследований на одного 

ребенка в день. 

 K2 – дифференцирующий коэффициент, учитывающий режим 

пребывания воспитанников. 

Определить дифференцирующий коэффициент, учитывающий режим 

пребывания воспитанников в размере: 

 

 1,0 для воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания 12 часов 

0,8 для воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания 8-10 часов 

0,4 
для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания  
до 5 часов с одним приемом пищи 



  

Норматив затрат на приобретение материалов хозяйственно-бытового 

назначения в расчете на одного воспитанника в день (Nхб) формируется исходя  

из утвержденных норм потребности в хозяйственных материалах, необходимых  

для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, и средней рыночной 

стоимости приобретения единицы товара. 

Норматив затрат на приобретение мягкого инвентаря на одного ребенка в день 

(Nми) формируется исходя из утвержденных норм обеспечения мягким инвентарем 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, и средней рыночной стоимости приобретения 

единицы товара. 

Норматив затрат по дезинфекции спальных мест и ковровых изделий на 

одного ребенка в день (Nд), по проведению лабораторных исследований на одного 

ребенка  

в день (Nли) формируется на основании анализа фактических объёмов потребления  

за предыдущие годы. 

 
 


