
Администрация 
Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2015 № 380

Об утверждении методики расчета нормативов затрат на оказание 
услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Арзамасского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемую методику расчета нормативов затрат на 
оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Арзамасского муниципального района.

2. Управлению образования администрации Арзамасского 
муниципального района обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации - газете «Арзамасская 
правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Лезову В.И.

В.И. Демин



Приложение
к постановлению администрации 

Арзамасского муниципального района
от 12.03.2015 № 380

Методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и 
уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Арзамасского муниципального района

1. Методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях Арзамасского муниципального района 
(далее -  Методика) используется при разработке муниципальных правовых актов, 
определяющих размер взимаемой платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях Арзамасского 
муниципального района (далее -  Учреждения), а также при расчете соответствующего 
норматива затрат, определяющего размер компенсации расходов учреждения на оказание 
услуги по присмотру и уходу, категориям детей, с которых родительская плата не 
взимается.

2. 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, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в Учреждениях, включая:

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

для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

3. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, Пиу, 
осуществляется по формуле:

Рпиу ~ Nnn + Nnp
где:
Nnn - норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 3.1 методики);
N.v - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 3.2 методики);

3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания Nn„ 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. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов 
питания производится по формуле:

Nnn 'ппб % 11 х I2 х  1$ х I4

где:
Nimi - норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной

услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 методики);
// х L х /< х 14 - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в 

рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в рыночной 
стоимости потребляемых продуктов (п. 3.1.2 настоящей методики).

3.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной



услуги по присмотру и уходу за детьми N nn6 определяется по формуле:

N пп6 = £  ( С ,  х V , )  х D 
/

где:

Ц  - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-ro продукта из рациона 
потребления детей, рублей;

Уi - суточный объем потребления i-ro продукта в рационе детей, единиц;
D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной 

организации, работающей 5 дней в неделю 10 месяцев в году, на плановый финансовый 
год. Определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по различным 
причинам.

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

I, - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;

12 - коэффициент, учитывающий режим работы организации;

13 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации;
14 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников.
3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены (N  ) устанавливается в стоимостном
выражении на год на основании анализа структуры затрат Учреждения.

4. В группах кратковременного пребывания детей норматив затрат на оказание 
услуги по присмотру и уходу за детьми уменьшается пропорционального фактическому 
времени пребывания детей в группе.



Приложение
к методике расчета нормативов затрат на 

оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Арзамасского

муниципального района

Сое гав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 
затрат на приобретение продуктов питания

Коэфс жциент, учитывающий возраст воспитанников
0,9 Для воспитанников в возрасте до 3 лет
1,0 Для воспитанников в возрасте старше 3 лет

Коэффициент, учитывающий режим работы организации
1,0 Для воспитанников, посещающих учреждения с 5-дневным 

режимом работы

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации
1,1 Для воспитанников, посещающих организации, работающие 

12 месяцев в году

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников
0,9 Для воспитанников, посещающих группы с режимами 

пребывания до 10,5 часов
1 Для воспитанников, посещающих группы с режимами 

пребывания 12 часов


