
Администрация города Невинномысска
Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

«_28_»_06__2016.                                                               №  321

Об    утверждении порядка определения нормативных затрат на  оказание
услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми,  осваивающими  образовательные
программы  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования
администрации  города  Невинномысска,  а  так  же  затрат  непосредственно
связанных с оказанием услуги

В  соответствии  со  статьей  69.2  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края от 29 июля
2011 г. № 301-п,  а  также методическими рекомендациями по определению
расчетно-нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Ставропольского края,
а  также  расчетно-нормативных  затрат  на  содержание  имущества
государственных  учреждений  Ставропольского  края,  утвержденными
приказом  министерства  финансов  Ставропольского  края  от  28  сентября
2011 г. № 208  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание 
услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации города Невинномысска, а так же затрат непосредственно 
связанных с оказанием услуги. (Приложение 1)

2. Заместителю начальника управления образования Демченко М.Ю. 
формирование бюджета производить в соответствии с настоящим Порядком.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                   
администрации города                                                                       С.Б. Денисюк



Приложение 1
                                                                          к приказу управления образования
                                                                 от «____» ___________2016г. № _____

 
Методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и

уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных

города Невинномысска, а так же затрат непосредственно связанных с
оказанием услуги

1. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем
финансовых средств в расчете на одного воспитанника в год, необходимый
для  оказания  услуг  по  присмотру  и  уходу  за  детьми,  осуществляемых
образовательной организацией, включая:

- расходы на приобретение продуктов питания за исключением средств
родительской платы;

-  прочие  расходы,  связанные  с  приобретением расходных  материалов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и
личной гигиены.

- расходы на оплату труда работников, участвующих в оказании услуги
по присмотру и уходу за детьми.

- расходы по содержанию имущества и прочие расходы. 
По каждой возрастной категории расчет затрат на питание определяется

отдельно, с учетом времени пребывания в учреждении. 

2.  Расчет  затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за  детьми,
P пиу,  осуществляется по формуле:

P пиу = Nпп + Nпр + Nот + Nим

где:
Nпп -  норматив  затрат  на  приобретение  продуктов  питания  (п. 3

настоящей методики);
Nпр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с

приобретением  расходных  материалов,  используемых  для  обеспечения
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (п. 4 настоящей
методики).

Nот  –  норматив  затрат  на  оплату  труда  работников,  участвующих  в
оказании услуги по присмотру и уходу за детьми (п. 5 настоящей методики);

Nим  - норматив затрат на содержание имущества и прочие расходы.
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3. Нормативы затрат на приобретение продуктов питания
Нормативные  затраты  на  приобретение  продуктов  питания  (Nпп)

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  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:

Nпп = ∑(СI * Vi)*D – R,

где:
iC  - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из

рациона потребления детей, рублей;
iV  - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;

D  -  планируемое  количество  дней  посещения  одним  ребенком
образовательной организации, работающей 5 дней в неделю 9 месяцев в году,
на плановый финансовый год;

R –  планируемая  сумма  родительской  платы.  Определяется  с  учетом
оценки количества дней пропуска детьми по различным причинам.

Для  воспитанников  с  круглосуточным  пребыванием  устанавливается
повышающий коэффициент – 1,1.

Для  воспитанников  групп  оздоровительной  направленности
устанавливается повышающий коэффициент – 1,4.

4. Nот - норматив затрат на оплату труда работников, непосредственно
участвующих  в  оказании  услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  на  1
воспитанника в год в соответствии с постановлением администрации города
Невинномысска и включает  базовую и стимулирующую части фонда оплаты
труда работников организации и начисления на заработную плату.

Nот = Ст * МРОТ* Кзам * Кстим* 1,302*12

Ст - количество ставок вспомогательного персонала, занятых оказанием
услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  (не  включаются  работники
непосредственно  связанные  с  обслуживанием  здания:  дворники,  сторожа,
уборщики помещений, рабочие по комплексному обслуживанию здания и пр.)
:

МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
Кзам- коэффициент замещения, отражающий замену на время очередных

отпусков, учебных отпусков, повышения квалификации (1,25);
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Кстим – коэффициент устанавливающий стимулирующие выплаты (1,15);
1,302 - коэффициент, учитывающий страховые взносы в государственные

внебюджетные фонды Российской Федерации;
12 - количество месяцев в году.

5.   Норматив  затрат  на  осуществление  прочих  расходов,  связанных  с
приобретением  расходных  материалов,  используемых  для  обеспечения
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

Таблица 1

Норматив затрат на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п Наименование материалов Едини
цы

измере
ния

Нормы
расхода

на
месяц,

на 1
группу

Нормы
расхода

на 1
ребенка

Срок
полезног

о
использо

вания,
год

Предельна
я цена

единицы
товара,

руб. 

1 2 3 4 5 6 7
1. Стиральный порошок кг 0,9 0,04 - 115,17

2. Мыло хозяйственное кг 1,044 0,05 - 96,85

3. Мыло туалетное (жидкое) литр 0,55 0,03 - 281,87

4. Средство для мытья посуды литр 2,1 0,10 - 52,82
5. Средство для мытья пола литр 0,174 0,01 - 60,54
6. Сода кальцинированная кг 0,3 0,01 - 73,88
7. Чистящее средство кг 0,6 0,03 - 114,81
8. Отбеливатель "Белизна" литр 0,3 0,01 - 116,55
9. Антисептики и 

дезинфицирующие препараты
кг 0,1 0,0048 - 735,00

10. Жидкость для мытья окон кг 0,1 0,0004 - 121,66

11. Технические салфетки (ткань 
половая) 

м. 3,5 0,16 - 19,8

12. Туалетная бумага шт. 3 0,14 - 68,19
13. Салфетки бумажные шт. 22 1,00 - 12,5
14. Салфетки для уборки шт. 4 0,2 - 11,20
15. Метлы и щетки для домашней 

уборки
шт. 0,333 0,02 1 247,52

16. Лампы дневного освещения 
(ЛПО 4*18)

шт. 1 0,05 1 1075

17. Швабра для мытья пола шт. 0,333 0,02 3 69,78
18. Перчатки резиновые шт. 5 0,23 - 65,67
19. Ерш шт. 0,25 0,01 1 89,05



20. Ведро для мусора с педалью шт. 0,06 0,003 3 164,88
21. Пакеты для мусора (30 шт.) шт. 3 0,14 - 37,23
22. Ведро пластиковое ,10л шт. 3 0,14 3 92,00
23. Совок для мусора шт. 1 0,05 1 102,88

                                                                                                                        Таблица 2

5. Норматив затрат на приобретение мягкого инвентаря
(1 группа – 20 чел.)

№ п/п Наименование ед.
изм.

кол-во на 1
ребенка в год

средняя цена за
ед.

срок эксплуатации

1 2 3 4 5 6

1.
Полотенце  махровое для 
лица шт. 3 125,33 1

2.
Полотенце вафельное для 
ног шт. 3 38,00 1

3. Комплект постельного белья шт. 3 511,67 3
4. Подушка шт. 1 361,00 10
5. Матрац шт. 1 1240,00 5
6. Наматрасник шт. 2 590,67 5

7.
Покрывало тканевое 
(гобелен) м. 1 216,91 5

8. Одеяло теплое шт. 1 1081,33 5
9. Одеяло байковое шт. 1 475,33 5
10. Скатерть шт. 40 375,00 3
11. Клеенка настольная м. 30 243,33 5
12. Клеенка подкладная м. 1 202,67 1
13. Халат шт. 0,2 382,00 1
14. Фартук шт. 0,1 465,75 1
15. Колпак или косынка шт. 0,1 69,00 1
16. Спецодежда утепленная шт. 0,01 1892,01 2

17.
Рукавицы (перчатки) 
комбинированные пара 0,01 33,97 1

Таблица 3

Нормативы  затрат 
на приобретение канцелярских принадлежностей на учреждение

 (10 групп - 200 чел.)



№ п/п Наименование канцелярских 
принадлежностей

Единица 
измерения

Количество 
единиц в 
расчете на 1 
год, не более

Предельная цена 
за единицу, не 
более, руб.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1. Ручка шариковая шт. 16 10,97

2. Ручка гелевая шт. 3 18,69
3. Карандаш шт. 2 5,35

Цветные карандаши (набор 12 цветов)
шт. 12 182,00

4. Ластик шт. 12 11,62
5. Скобы  для степлера  № 24/6 шт. 12 21,16
6. Скобы  для степлера  № 10 шт. 12 17,98
7. Скрепки канцелярские шт. 12 22,00
9. Папка регистратор с арочным 

механизмом, корешок 75 мм,
шт. 12 133,33

10. Папка-скоросшиватель картонная шт. 25 12,17

11. Папка-уголок жесткий пластик шт. 12 7,43
12. Календарь перекидной шт. 1 27,65
13 Клей-карандаш шт. 12 22,33
14. Клей ПВА шт. 12 17,90
16. Файл-вкладыш          А4          25 мкм 

прозрачный    гладкий    100    штук
шт. 1 130,33

17. Бумага для печати, формата А4 шт. 16 233,47
18. Журналы, регистрационные книги шт. 12 98,67

Таблица  4

Нормативы расходных материалов для принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

№п/п Наименование
расходных 
материалов

Ресурс
листов, не
менее

Потребность в год, шт. Цена за единицу, не
более       (руб.)

1 2 3 4 5

1. Картридж для
принтера

1500 1 4663,33

2. Картридж для МФУ 6500 1 5923,33

6. Нормативы затрат на содержание имущества и прочие расходы.



Затраты на оплату труда

Nоб  -  норматив  затрат  на  оплату  труда  работников  непосредственно
связанных с обслуживанием здания на 1 воспитанника в год в соответствии с
постановлением администрации города Невинномысска и включает  базовую
и  стимулирующую  части  фонда  оплаты  труда  работников  организации  и
начисления на заработную плату.

Nоб = Ст.об * МРОТ* Кзам * Кстим* 1,302*12

Ст. об - количество ставок вспомогательного персонала, непосредственно
связанных с обслуживанием здания;

МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
Кзам- коэффициент замещения, отражающий замену на время очередных

отпусков, учебных отпусков, повышения квалификации (1,25);
Кстим – коэффициент устанавливающий стимулирующие выплаты (1,15);
1,302 - коэффициент, учитывающий страховые взносы в государственные

внебюджетные фонды Российской Федерации;
12 - количество месяцев в году.

Затраты на услуги связи
Таблица 5

Нормативы затрат на абонентскую плату

№ п/п Количество абонентских номеров 
пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети 
местной телефонной связи, ис-
пользуемых для передачи голосовой 

Ежемесячная абонентская плата в 
расчете на один абонентский номер
для передачи голосовой 
информации, не менее, руб.

1. 1 776,62

Таблица 6

Норматив затрат на повременную оплату местных, междугородних 
и международных телефонных соединений



№ п/п Количество 
абонентских 
номеров для 
передачи 
голосовой 
информации, 
используемых 
для местных 
телефонных 
соединений 

Ежемесячная
стоимость 
минуты 
разговора 
при местных 
телефонных 
соединениях,
не менее, 
руб,

Продолжительность
местных 
телефонных 
соединений в месяц 
в расчете на один 
абонентский номер 
для передачи 
голосовой 
информации не 
более, мин.

Продолжительность 
междугородних теле-
фонных соединений в
месяц в расчете на 1 
абонентский 
телефонный номер 
для передачи 
голосовой 
информации, не 
более, мин.

Цена 
минуты 
разговора 
при 
междугород
них 
телефонных
соединения
х, не менее 
руб.

1 1 2,36 20 4 4,65

Таблица 7

Нормативы затрат на сеть «Интернет»
и услуги Интернет-провайдеров

№ п/п Наименование и пропускная способность Месячная цена аренды
канала передачи данных

сети «Интернет», не
более, руб.

1 Тарифный план до 30 Мбит/с 1500,00

Нормативы затрат на потребление коммунальных услуг

Затраты на электроснабжение:
ЗЭ = Тэ × Vэ × 0,9, где
ЗЭ – затраты на электроснабжение;
Тэ – тариф на электроэнергию в очередном финансовом году;
Vэ – объем потребления (норматив) электроэнергии, приходящийся на 
имущество используемое при оказании услуг (работ).

Затраты на теплоснабжение:
ЗТ = Тт × Vт × 0,5, где
ЗТ – затраты на теплоснабжение;
Тт – тариф на тепловую энергию в очередном финансовом году;
Vт – объем потребления (норматив) тепловой энергии, приходящийся на 
имущество используемое при оказании услуг (работ).

Затраты на газопотребление:
ЗГ = Тг × Vг × 0,8, где



ЗГ – затраты на газопотребление;
Тг – тариф на газ в очередном финансовом году;
Vг – объем потребления (норматив) газа, приходящийся на имущество 
используемое при оказании услуг (работ).

Затраты на горячее водоснабжение:
ЗГв = Тгв × Vгв, где
ЗГв – затраты на горячее водоснабжение;
Тгв – тариф на горячее водоснабжение в очередном финансовом году;
Vгв – объем потребления (норматив) приходящийся на имущество 
используемое при оказании услуг (работ).

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:
ЗВ = Тхв × Vхв, где
ЗВ – затраты на водоснабжение и водоотведение;
Тхв – тариф на очередной финансовый год;
Vхв – объем потребления (норматив) приходящийся на имущество 
используемое при оказании услуг (работ).

Таблица 8

Нормативы количества затрат на техническое обслуживание 
и регламентные работы 

№п/п Наименование затрат   по техническому обслуживанию и 
регламентные работы

Стоимость в год, не
более, руб.

1 2 3

1. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 6000,00

2. Обслуживание систем отопления 52000,00

3. Обслуживание системы  «Стрелец-мониторинг» 18000,00

4. Проверка заземления и испытание электрооборудования 12500,00

5. Техническое обслуживание холодильного и технологического 
оборудования

6000,00

6. Поверка весов 10021,00
7. Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации 102842,40

8. Заправка картриджей 3600,00



Таблица 9

Нормативы расходов на обучение  сотрудников 

№п/п Наименование курсов Число 
обучающихся

Стоимость
обучения в

год, руб.
1 2 3 4

1.Обучение по электробезопасности 1 2500,00

2.Обучение по охране труда 1 1500,00

Таблица 10

Нормативы количества прочих затрат

№п/п Наименование затрат   Единица
измерения

Периодичность
проведения

Стоимость, не
более руб.

1 2 3 4 5
1. Вывоз мусора м3 2 раза в неделю 1

контейнер  (0,75
м3)

284,33

2. Дезинсекция м2 2 раза в месяц 0,50

3. Дератизация  м2 ежемесячно 0,50

4. Акарицидная обработка м2 3 раза в год 0,47

5. Дезинфекция шт. 1 раз в год 944,00

6. Дезинсекция (обработка 
мусорных ящиков)

шт. 1 раз в 2 мес. 42,48

7. Производственный контроль 
пищеблока

В соответствии с
СанПиН

2.4.5.2409-08

21276,00

Таблица 11

Поверка медицинского оборудования

№ п/п Наименование оборудования Кол-во
оборудования, ед..

Стоимость
поверки 1 ед.,

руб.

Периодичность
поверки, мес.

1 2 3 4 5



1 Весы медицинские 1 1173,06 12

2 Ростомер или антропометр 1 627,73 12

3 Тонометр с возрастными 
манжетами (измеритель 
артериального давления)

2 200,87 12

4 Секундомер 2 469,22 12
5 Динамометр кистевой 2-х 

видов (для детей разных 
возрастных групп)

4 502,18 24

6 Анализатор окиси углерода 
выдыхаемого воздуха с 
определением 
карбоксигемоглобина 
(смокелайзер)

1 1055,75 12

7.  Нормативы  затрат  на  охрану  образовательных  учреждений  не
предусмотрены. 

8. В группах кратковременного пребывания детей в норматив затрат на
оказание  услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  не  входит  питание,
остальные расходы  уменьшается пропорционально фактическому времени
пребывания детей в группе.

9.  В  группах  круглосуточного  пребывания  детей  норматив  затрат  на
оказание  услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  увеличивается
пропорционально фактическому времени пребывания детей в группе.


