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Совет
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ХАРАР РЕШЕНИЕ

24 ноября 2016 й. 

Ypre Кыйры ауылы

№ 4-3-8 24 ноября 2016 г. 

с. Верхние Киги

Об установлении среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным Законом № 198-ФЗ от 19 июня 2015 года «О 
внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Совет муниципального района Кигинский район 
Республики Башкортостан р е ш и л :

1. Установить с 01.01.2017 года размер родительской платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
учреждениях муниципального района Кигинский район Республики 
Башкортостан, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

-  для дошкольных образовательных организаций с. Верхние Киги от 1,5 
до 3 лет -  65 рублей 23 копеек в день, от 3 до 7 лет -  81 рубль 08 копеек;

- для сельских дошкольных образовательных организации, имеющих 
одну и две группы от 1,5 до 3 лет -  63 рубля 38 копеек, от 3 до 7 лет -  77 рублей 
85 копеек (приложение №1)

2. Установить порядок расчета и взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в муниципальном районе Кигинский район Республики 
Башкортостан (приложение №2)

3. Установить льготы по родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в месяц в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
следующим категориям:



родительская плата не взимается с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми -  инвалидами, детьми -  
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детей с 
туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

4. Родительская плата не взимается в случаях уважительной причины:
- болезнь (при наличии справки);
- санаторное лечение;
- карантин в детском саду;
- отпуск родителей.

5. Настоящее решение с приложением обнародовать на 
информационном стенде Совета муниципального района Кигинский район 
Республики Башкортостан по адресу: с.Верхние Киги, ул.Салавата, 2 и 
разместить на официальном информационном сайте Муниципального района 
Кигинский район Республики Башкортостан по адресу: 
http://www.kigi.bashkortostan.ru/

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального района Кигинский район 
Республики Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам и охране 
правопорядка.

7. Решение Совета муниципального района Кигинский район 
Республики Башкортостан от 26 января 2016 года № 3-45-2 признать 
утратившим силу с 01.01,2017г.

/
А.С. Нутфуллин

http://www.kigi.bashkortostan.ru/


Приложение
к решению Совета муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан

№ Ч -  ^ " Ьот « QJj » 2016 г.

Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях

1. Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях Муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 
применяется при определении размера взимаемой платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, а также при 
расчете соответствующего норматива затрат, определяющего размер компенсации расходов 
образовательной организации на оказание услуги по присмотру и уходу, категориям детей, с 
которых родительская плата не взимается.

2. Для определения достаточности средств на оказание услуги по присмотру и уходу за 
детьми рассчитываемые нормативы затрат должны покрывать расходы, связанные:

- с приобретением продуктов питания;

- с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены, учебно-воспитательного процесса.

Для расчета указанных нормативов затрат может быть использована следующая модельная 
методика:

3. 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, 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 учебно- 
воспитательного процесса.

4. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, Р|шу> осуществляется по 
формуле:

Рпиу _ Nnp

где:

Nnri - норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 3.1 настоящей методики);

Nnp - норматив затрат па осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены, учебно-воспитательного процесса.

4.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nnn) складываются из 
стоимости суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными 
нормами 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 un — N n n O C  I] X I2 X I3 X I4

.'Jl _
94

где:

Nnrm - норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной услуги 
по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 настоящей методики);

I), Ь, Ь, Ц - 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).

4.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной услуги по 
присмотру и уходу за детьми N„„6 определяется по формуле:

N « = Z ( C ,  Ц ) х О  
2

■ ~г

где:
J  ^

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

V, - 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.

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

li - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;

Ь - коэффициент, учитывающий режим работы организации;

1з - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации;

1.1 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников.
»

4.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены (N„p), устанавливается в натуральном размере <1> на год либо в 
процентном отношении к нормативу затрат на оплату труда работников, участвующих в 
оказании услуги по присмотру и уходу.



Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 
затрат на приобретение продуктов питания

| Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников

| 0,75 - 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 организации с 5-дневным режимом работы

I Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 

i 1,0 - 1,2 [  для воспитанников, посещающих организации, работающие 12 месяцев в году

! Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников

: 0,8 - 0,9 для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 10,5 часов



Расчет затрат на оказание услуги но присмотру и уходу за детьми, Рииу, осуществляется 
по формуле: ^

Рпиу = NIH1 + Nnp

где:

Nnn - норматив затрат на приобретение продуктов питания на 1 ребенка от 3 до 7 лет 71,17 и 
65,24 рублей и от 1,5 лет до 3 лет 55,32 и 50,71 рублей;

N,,,, - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены, учебно-воспитательного процесса цен тральным садикам 
(4,05-+-1,134-4,73)—9,91 рублей и сельским садикам (8,16-4-1,08-4-4,56)—13,80 рублей.

1. Нйрматив на 1 ребенка от 3 до 7 лет у центральных садиков

Рпиу ~ Nnn + Nnp = 71,17+9,91=81,08 рублей в день

Р,шу= (Nnn + Nnp) х 21 = (71,17+9,91) х 21 = 1702,68 рублей в месяц

2. Норматив на 1 ребенка от 1,5 до 3 лет у центральных садиков 

Рпиу ”  Nnn + Nnp = 55,32+9,91= 65,23 рублей в день

Рпиу = (Nnn + Nnp) х 21 = (55,32+9,91) х 21 = 1369,83 рублей в месяц

3. Норматив на 1 ребенка от 3 до 7 лет у сельских садиков 

Рпиу= Nnn + Nnp = 64,05+13,80 = 77,85 рублей в день

Рпиу= (Nnn + Nnp) х 21 = (64,05+13,80) х 21 = 1634,85 рублей в месяц

4. Норматив на 1 ребенка от 1,5 до 3 лету  сельских садиков 

Рпиу = Nnn + Nnp = 49,58+13,80 = 63,38 рублей в день

Р п и у =  (Nnr,+ Nnp) х 21 = (49,58+13,80) х 21 = 1330,98 рублей в месяц

Приложение №1



Приложение № 2

Таблица № 1
*

Затраты на обеспечение питания воспитанников ДОУ по времени пребывания в ДОУ (9-10,5 
часов, 85% от нормы)

Центральные ДОУ _____________  ____________  _____

Наименование продуктов 
питания

Цена,
руб.

Норма на 
одного 

воспитанн 
ика в день 
для детей 
в возрасте 
от 3-7 лет 
(гр.шт.мл.)

Стоимост 
ь питания 

одного 
воспитанн 

ика в 
возрасте 
от 3-7 лет

, РУб.

Норма на 
одного 

воспитанн 
ика в день 
для детей 

в
возрасте 
от 1,5-3 

лет 
(гр.шт.мл.)

Стоимость 
питания одного 
воспитанника в 

возрасте от 
1,5-3 лет, руб.

гр4=гр2*гр
3 гр4=гр2*гр5

1 2 3 4 5 6
мясо говядина 1 кат 280,00 36,3 10,16 36,3 10,16
куры потрош.1 кат 124,99 17 2,12 17 2,12
колбасные изделия 269,23 16,8 4,52 16,8 4.52
масло слив.72,5% 250,00 16,8 4,20 14,3 3,58
масло растительное 101,55 7 0,71 7,65 0 78
молоко и
кисломолочныеЗ,2% 42,20 192 8,10 150 6,33
сметана 15% 166,50 7,7 1,28 7,6 1,27
творог 9% 180,00 34 6,12 25,5 4,59
сыр твердый 324,00 1,2 0,39 1,2 0,39
яйцо 1 сорт 54,50 0,16 шт 0,01 0,15 шт 0,01
хлеб пш 1 сорт 0,600 42,86 85 3,64 60 2,57
крупы, бобовые 50,92 35,5 1,81 25,5 1,30
мука пш в/с 29,87 19,1 0,57 17 0,51
рыба мороженая 
разделанная 150,00 17 2,55 17 -2,55
фрукты сухие 170,00 9,35 1,59 7,65 1,30
фрукты свежие 90,00 56,6 5,09 47 4,23
картофель 16,54 240 3,97 200 3,31
макар. изделия 50,38 9,8 0,49 8,4 0,42
Овощи, зелень 20,86 200 4,17 150 3,13
сок пл-ягод 48,00 30 1,44 30 1,44
кофейный напиток 425,00 0,15 0,06 0,15 0,06
чай 643,65 0,89 0,57 0,82 0,53
соль иодированная 9,60 3 0,03 2,5 0,02
дрожжи х/к 446,00 0,425 0,19 0,34 0,15
сахар-песок 48,94 39,95 1,96 30,7 1,50
какао-порошок 450,00 0,3 0,14 0.3 0,14

ИТОГО X 1075,865 65,90 873,71 56,91
Коэффициент учитывающий 
возраст воспитанников 1 0.9
Коэффициент учитывающий 
режим работы организации 1 1
Коэффициент учитывающий 
продолжительность работы 
организации 1,2 1,2
Коэффициент учитывающий 
режим пребывания 
воспитанников 0,9 0,9

ИТОГО 71,17 55,32



Сельские ДОУ

*
JL
п

Наименование продуктов 
питания

Цена,
руб.

Норма на 
одного 

воспитанн 
ика в день 
для детей 
в возрасте 
от 3-7 лет 
(гр.шт.мл.)

Стоимост 
ь питания 

одного 
воспитанн 

ика в 
возрасте 

от 3-7 лет 
, РУб.

Норма на 
одного 

воспитанн 
ика в день 
для детей 

в
возрасте 
от 1,5-3 
■ лет 

(гр.шт.мл.)

Стоимость 
питания одного 
воспитанника в 

возрасте от 
1,5-3 лет, руб.

гр4=гр2*гр
3 гр4=гр2*гр5

1 2 3 4 5 6
мясо говядина 1 кат 280,00 36,3 10,16 36,3 10,16
куры потрош. 1 кат 124,99 17 2,12 17 2,12
колбасные изделия 269,23 16,8 4,52 16,8 4.52
масло слив.72,5% 250,00 16,8 4,20 14,3 3,58
масло растительное 101,55 7 0,71 7,65 0,78
молоко и кисломолочные
3,2% 42,20 192 8,10 150 6,33
сметана 15% 166,50 7,7 1,28 7,6 1,27
творог 9% 180,00 34 6,12 25,5 4,59
сыр твердый 324,00 1,2 0,39 1,2 0,39
яйцо 1 сорт 54,50 0,16 шт 0,01 0,15 шт 0,01
хлеб лшенич. 1 сорт 42,86 85 3,64 60 2,57
крупы, бобовые 50,92 35,5 1,81 25,5 1,30
мука лшенич. в/с 29,87 19,1 0,57 17 0,51
рыба 150,00 17 2,55 17 2,55
фрукты сухие 170,00 9,35 1,59 7,65 1,30
фрукты свежие 90,00 56,6 5,09 47 4,23
картофель 16,54 240 3,97 200 3,31
макар. изделия 50,38 9,8 0,49 8,4 0,42
Овощи, зелень 20.86 200 4,17 150 3,13
сок пл-ягод 48,00 30 1,44 30 - 1,44
кофейный напиток 425,00 0,15 0,06 0,15 0,06
чай 643,65 0,89 0,57 0,82 0,53
соль иодированная 9,60 3 0,03 2,5 0,02
дрожжи х/к 446,00 0,425 0,19 0,34 0,15
сахар-песок 48,94 39,95 1,96 30,7 1,50
какао-порошок 450,00 0,3 0,14 0,3 0,14

итого X 1075,865 65,90 873,71 56,91
Коэффициент учитывающий 
возраст воспитанников 1 0,88
Коэффициент учитывающий 
режим работы организации 1 1
Коэффициент учитывающий 
продолжительность работы 
организации 1,08 1,1
Коэффициент учитывающий 
режим пребывания 
воспитанников 0,9 0,9

итого 64,05 49,58



Таблица № 2

Н орм ы  п о требности  в приобретении м елкого  хозя й ствен н о го  инвентаря и м ою щ их 
*  средств на одну группу Д О У

N
п/п

Наименование Едини
ца

измер
ения

Колич
ество

в
месяц

Срок
служ
бы

(мес.
)

Коэф.ср
ока

службы

Цена за 
единицу, 

руб

Сумма 
на одну 
группу в 

год

1 Мыло хозяйственное кг 2,2 1 12 130 3432,0
2 Мыло туалетное кг 0,45 1 12 200 1080,0

I 3 Сода кальцинированная кг 5 1 12 45 2700,0
4 Сода питьевая уп. 1 1 12 25 300,0
5 Стиральный порошок кг 7 1 12 131 11004,0
6 Моющее средство л 0,4 1 12 120 576,0
7 Чистящее средство кг 0,5 1 12 125 750,0
8 Дезинфицирующее средство л 1 1 12 30 360,0
9 Щетка шт. 1 4 84 336,0
10 Веники шт 1 1 12 95 1140,0
11 Электрическая лампа шт. 2 1 12 20 480,0
12 Ткань для пола м 0,5 1 12 65 390,0
13 Туалетная бумага шт. 3 1 12 12 432,0
14 Салфетки бумажные уп. 3 1 12 30 1080,0

итого X 28,05 X X 24060,0

Затраты на приобретение мелкого хозяйственного инвентаря и моющих средств на одного 
ребенка в год расчитывается по формуле;

= сумма на 1 группу х количество групп / количество детей

=24060, х 24 /579 4,05
центральные =977,31 рублей вд ень  рублей

сельские
=24060x26 /401  = 8,16

1560,00 рублей вд ень  рублей



Таблица № 3

Нормы потребности в приобретении посуды на одного ребенка

N
п/п

Наименование Едини
>?ца

измер
ения

Колич
ество

Срок
службы

(ГОД)

Коэф.срока
службы

Цена за 
единицу, 

руб.

Сумма 
на 

одного 
ребенка 

в год
1 Тарелка глубокая шт. 1 1 1 60 60.00
2 Тарелка десертная шт. 1 1 1 40 40,00
3 Бокал шт. 1 1 1 60 60,00
4 Блюдце шт. 1 1 1 25 25,00
5 Салатник шт. 1 1 1 45 45,00
6 Ложка столовая шт. 1 2,4 0,41 45 18,45
7 Ложка десертная шт. 1 2.4 0,41 2 0 8 ,2 0
8 Ложка чайная шт. 1 2,4 0,41 24,7 10,13
9 Вилка шт. 1 2,4 0,41 25 10,25

Ъ итого 9 X X 277,03

=277,03 рублей 1,13
центральные л в день рублей

=277,03/ 1 2 x9 = 2 0 7 ,7 7  1,08
сельские рублей вдень рублей



Таблица № 4

Нормы потребности в приобретении мягкого инвентаря на одного ребенка

N
п/п

Наименование "  Единица 
измерения

Количество Срок
службы

(год)

Коэф.срока 
службы

Цена за 
единицу, 

руб

Сумма 
на 

одного 
ребенка 

в год
1 Полотенце детское шт. 2 1 1 100 200,00
2 Наволочка верхняя шт. 2 4 0,25 120 60,00
3 Наволочка набивная шт. 2 3 0,33 70 46,20
4 Простыня шт. 2 2 0,50 200 200,00
5 Пододеяльник шт. 2 3 0,33 390 257,40
6 Подушка шт. 1 3 0,33 300 99,00
7 Матрац шт. 1 5 0,20 460 92,00
8 Одеяло теплое шт. 1 6 0,17 460 78,20
9 Одеяло байковое шт. 1 4 0,25 300 75,00
10 Покрывало шт. 1 6 0,17 250 42,50
11 Салфетка тканевая шт. 2 3 0,33 20 13,20

итого X 17 X X 1163,50
J

=1163,50 рублей 4,73
центральные в день рублей

=1163,50/ 1 2 x9 = 8 7 2 ,6 2  рублей 4,56
сельские в день рублей


