
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017 №385
г. Вятские Поляны

Об утверждении Методики расчета нормативов затрат, 
определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с частями 2, 4 статьи 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 

7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику расчета нормативов затрат, определяющих 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам 

Пролеева О.А.

Первый заместитель главы 
администрации города

Е.С. Лебединцева



Приложение 
к постановлению 
администрации города 
Вятские Поляны 
от 15.03.2017 №3 85

Методика расчета нормативов затрат, определяющих размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

1. Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, применяется при 
разработке нормативных правовых актов, определяющих размер взимаемой 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях (далее -  образовательная ор
ганизация).

2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, определяется из 
расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в образовательной
организации.

3. Под присмотром и уходом за детьми понимается 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 расчете на одного воспитанника, необходимый для 
оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых 
образовательной организацией, включая:

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

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены.

5. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми Рпиу 
осуществляется по формуле:

Р =  N + N1 пиу 1Л|пп 1 -^прэ

где:
N,m - норматив затрат на приобретение продуктов питания;
Nlip - норматив затрат на осуществление прочих расходов, 

связанных с приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

5.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nnn) 
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



I

питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого 
набора продуктов питания с учетом калорийности для детей различного 
возраста и режима пребывания.

Нормативные затраты на приобретение продуктов питания при 
оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми N nn6 
определяются по формуле:

Л',„, = Е(С,х^)хО.
/

где:
Cj - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-ro продукта 

из рациона потребления детей, рублей;
Vj - суточный объем потребления i-ro продукта в рационе детей, 

единиц;
D - планируемое количество дней посещения одним ребенком 

образовательной организации, работающей 5 дней в неделю, на плановый 
финансовый год (определяется с учетом оценки количества дней пропуска 
детьми по различным причинам).

5.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nnp), 
устанавливаются в зависимости от норм расходов на одного воспитанника в 
соответствии с требованиями СанПиН.


