
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _02.12.2019_          № __810__ 

 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат определяющих размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Усть-Илимский район», осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

В целях реализации положений статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативных затрат, 

определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Усть-

Илимский район», осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 
 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __02.12.2019_ № __810__ 

 

 

Методика 

расчета нормативных затрат, определяющих размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования  

«Усть-Илимский район», осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Методика расчета нормативных затрат, определяющих размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Усть-Илимский район», осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - Методика) разработана в соответствии с 

Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002, и определяет порядок расчета 

нормативных затрат, определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми (далее – нормативные затраты), осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – образовательные 

организации).  

2. Нормативные затраты - объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника, необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, 

осуществляемых образовательной организацией, включая: 

1) расходы на приобретение продуктов питания; 

2) прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 

гигиены. 

3. Расчет нормативных затрат, включаемых в родительскую плату (Рпиу), 

осуществляется по формуле: 

Рпиу = Nпп + Nпр, 

где: 

Nпп - нормативные затраты на приобретение продуктов питания; 

Nпр - нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

4. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) складываются 

из стоимости суточного рациона питания одного воспитанника 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.  

5. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по 

формуле: 

Nпп = Nппб x I1, 

где: 



Nппб - нормативные затраты на приобретение продуктов питания при оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми в день; 

I1 - дифференцирующий коэффициент, учитывающий режим пребывания 

воспитанников. 

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (I1): 

1) 1,00 - для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания 12 

часов; 

2) 1,00 - для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания 

(от 3 до 5 часов). 

6. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания при оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми в день (Nппб) определяются по формуле: 

ппб i i

i

N = (C ×V ).  

i
C  - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона 

потребления детей, рублей на плановый период; 

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

7. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nпр), определяются на основе 

натуральных затрат образовательных организаций, но не более 5 процентов от размера 

затрат на приобретение продуктов питания в сутки. 

8. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены в день: 

 

Возраст 

воспитанников 

Группы с режимом 

пребывания 12 часов (руб.) 

Группы с кратковременным 

режимом пребывания  (от 3 до 5 

часов) (руб.) 

до 3 лет 6,00 5,00 

старше 3 лет 7,00 5,00 

 


