
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

Администрации 

Мамонтовского  района 

от     ________   №  ____   

  

 

 

 

Методика 

 расчѐта норматива финансовых затрат на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях 

Мамонтовского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Методика расчѐта норматива финансовых затрат по присмотру и уходу 

за детьми в Учреждениях определяется  в целях установления размера  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за оказание услуги 

по  присмотру и уходу за детьми в Учреждениях (далее – норматив 

финансирования). 

Для определения достаточности средств на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми рассчитываемые нормативы затрат должны 

покрывать расходы, связанные: 

-  с организацией питания; 

- с приобретением расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

 Расчѐт затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 

(Рпу), осуществляется  по формуле: 

 

                       Рпу = Nоп+Nпр,, где: 

Nоп – норматив затрат на организацию питания  

Nпр – норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения режима дня и личной гигиены детей  

Нормативные затраты на организацию питания определяются 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 (Nоп) складывается из 

стоимости суточного рациона питания одного ребѐнка для каждой категории 

питающихся, стоимости посуды, кухонного  и столового инвентаря, затрат на 

обеспечение условий для хранения продуктов питания.  

Расчѐт норматива затрат на организацию питания производится по 

формуле:  

   Nоп = Nопб*k1*k2+Nки+Nух   

Где:  

Nnnб – норматив затрат на приобретение продуктов питания  при 

оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми с учѐтом средней 

рыночной стоимости потребляемых продуктов,  суточного  потребления 

соответствующих продуктов и планируемым количеством дней посещения 

детьми Учреждения (приложение 1).  

Nки – норматив затрат на приобретение посуды, кухонного 

оборудования и инвентаря 

Nух – норматив затрат на создание условий для хранения продуктов. 

k1, k2, – дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в 

рационе питания для категорий детей. 

В состав дифференцирующих коэффициентов для расчѐта норматива 

затрат на приобретение продуктов питания входят следующие 

коэффициенты: 

 Таблица 1 

k1 - Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

 

0,5 для воспитанников в возрасте до 3 лет 

0,7 для воспитанников в возрасте старше 3 лет 

 

Таблица 2 

k2 - Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 

 

0,5 для воспитанников, посещающих группы с режимами 
пребывания до 10,5 часов 

0,7 для воспитанников, посещающих группы с режимами 
пребывания 10,5 часов 

 

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников образовательных организаций (Nпр) 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. 

Норматив затрат на  осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены детей (Nпр) 

устанавливается с учетом периода износа и фактического наличия в 

учреждении. 

Расчѐт норматива затрат на прочие расходы производится по формуле:  

Nпр = Nми+Nмчс  

Расчет норматива затрат на мягкий инвентарь (Nми) (приложение 2),  

на моющие и чистящие средства (Nмчс) (приложение 3) на 1 ребѐнка в месяц 

производится исходя из норматива на мягкий инвентарь, моющие и чистящие 

средства в натуральном выражении, действующих на них  цен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Норматив продуктов питания на 1 ребенка 

 

Наименование продуктов Норма на 1 реб, г 

1.  Мясо 86-100 

2 .Рыба 37 

3.Молоко 450 

4. Сметана 11 

5 . Творог 40 

6. Сыр 6 

7.Масло слив. 26 

8. Масло раст. 11 

9.Яйцо 0,6 

10. Мука 29 

11. Хлеб 150 

12.Сухофрукты 11 

13.Фрукты 114 

14.крупы 43 

15.Кондитер. изд. 20 

16. Чай 0,6 

17.Кофейн. напиток 1,2 

18.Соль 6 

19.картофель 200 

20.Овощи 325 

21.Макароны 12 

22.Какао 0,6 

23.дрожжи 0,5 

24.сахар 47 

25.соус 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Норматив на мягкий инвентарь в натуральном выражении   

 

наименование  мягкого инвентаря ед. изм. колич

ество 

предм

етов 

срок 

носки

(лет) 

итого 

среднее 

количес

тво в 

год 

 На 1 место          

Полотенца детские  шт 2 1 2,0 

Салфетки бумажные пач 2 - 2,0 

Наволочки верхние шт 2 3 0,7 

Наволочки набивные  шт 1 4 0,25 

Простыни  шт 2 3 0,7 

Пододеяльники  шт 2 3 0,7 

Подушки шт 1 10 0,1 

Матрасы шт 1 5 0,2 

Одеяла теплые  шт 1 10 0,1 

Одеяла байковые  шт 1 10 0,2 

Наматрасники  шт 2 5 0,4 

На ОУ      

Полотенца посудные  шт 20 1 20,0 

Спецодежда для кухни (на 1 

работника) 

Спецодежда для других работников  

Ком 

 

3 

  

2 

1 

 

2 

3 

 

2 

Нетканое полотно м 10 1 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

 

Норматив на моющие и чистящие средства в натуральном 

выражении 

 

наименование моющих и 

чистящих средств 

ед.измер. норма на 1 

группу в 

месяц 

норма на 1 

группу (20 

чел.) в месяц 

с учетом 

стирки в 

ДОУ  

мыло хозяйственное кус 4 5  

мыло туалетное  кус 5 5  

ДЕО-ХЛОР Б  1в год 0,08  

стиральный порошок кг 1,5 1,5  

моющие средства для посуды л 2 2  

моющие средства ("гигиена", 

"санита"  др.) 

пач 1 2 

 

 

 

 

 


