
 

 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  « 24 » 08.  2015 г.              с. Октябрьское                         № 1135 

 

 

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования  

 Республики Северная Осетия – Алания. 

 

На  основании части 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 2 

статьи 17 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2013 

года № 61-РЗ  «Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования Республики Северная Осетия – 

Алания. 

2. При расчете нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и 

уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования – Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания, руководствоваться утвержденной 

Методикой. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления  

муниципального образования – Пригородный район по социальным 

вопросам Я.П. Джиоеву. 

 

 

Глава администрации                                                  Р.А. Есиев 

 



 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования – 

Пригородный район 

«  24  »  08. 2015г. № 1135 

 

Методика расчета  

нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  

Республики Северная Осетия – Алания. 

 

1. Нормативные затраты за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования Республики Северная Осетия – 

Алания, определяет гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника. 

 

2. Объем финансового обеспечения нормативных затрат за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Республики Северная Осетия – Алания, не может превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 

муниципальном бюджете муниципального образования – Пригородный 

район на соответствующий финансовый год.  

 

3. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми  включает в себя: 

 

расходы на приобретение продуктов питания; 

прочие расходы, связанные с приобретением расходных 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

 

4. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми  (Рпиу), осуществляется по формуле: 

 

Рпиу  = N пп  +  Nпр                         

 

где: 

Nпп – нормативные затраты на приобретение продуктов питания (п.4.1 

настоящей методики).     

 

Nпр – нормативные затраты на осуществление прочих расходов, 

связанных с приобретением расходных материалов, используемых для 



обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 

(п.4.2 настоящей методики). 

 

4.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) 

складываются из стоимости суточного рациона питания одного 

ребенка в в соответствии с установленными нормами СанПиН 

(приложение 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: 

 

N пп = N ппб Х  I1 x I2 x I3 x I4 

где:  

 

N ппб – нормативные затраты на приобретение продуктов питания 

при оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми 

(п.4.1.1 настоящей методики); 

 

I1, I2, I3, I4 – дифференцирующие коэффициенты, учитывающие 

различия в рационе питания для отдельных категорий детей, в том 

числе различия в рыночной стоимости потребляемых продуктов 

(п. 4.1.2 настоящей методики). 

 

4.1.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания при 

оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми N ппб 

определяется по формуле:  

 

N ппб  = Σ (Сi x Vi) x D x Kно 

 

где: 

Ci  - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта 

из рациона потребления детей, рублей; 

 

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

 

D – планируемое количество дней посещения одним ребенком 

муниципальной дошкольной образовательной организации, 

работающего 5 дней в неделю 11 месяцев году. 

 

Kно - коэффициент, учитывающий необходимость приобретения 

продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей.  

Kно = 1,1. 

 

4.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива затрат на приобретение продуктов питания согласно 



приложению к настоящей методике входят следующие 

коэффициенты: 

 

          I1 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 

 I2 – коэффициент, учитывающий режим работы учреждения; 

          I3 – коэффициент, учитывающий продолжительность работы   

                организации; 

         I4 – коэффициент, учитывающий режим пребывания           

               воспитанников. 

 

4.2. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, 

связанных с приобретением расходных материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 

личной гигиены (Nпр), устанавливаются в фиксированном размере. 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Методике расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

в муниципальных  образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

Республики Северная Осетия – Алания. 

 

Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат на 

приобретение продуктов питания. 

Наименование 

коэффициента 

Показатель коэффициент 

коэффициент, 

учитывающий 

возраст 

воспитанников 

Для воспитанников в возрасте до 3 лет 

 

0.75 

Для воспитанников в возрасте старше 

3 лет 

1.0 

коэффициент, 

учитывающий режим 

работы учреждения 

Для воспитанников, посещающих 

учреждение с 5 дневным режимом 

работы 

1.0 

коэффициент, 

учитывающий 

продолжительность 

работы организации 

 Для воспитанников, посещающих 

учреждения, работающие    11 месяцев 

в году 

1.0 

коэффициент, 

учитывающий режим 

пребывания 

воспитанников 

Для воспитанников, посещающих 

группы с режимами пребывания 11 – 

12 часов. 

1.0 

 

________________________________________ 

 

 


