
[{рилоттсение ]ф1

к ре1шени}о €овета муниципального района
1{игинский район Реопублики
$атттц6р16913ч

Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьР1[, Р.,'у,
осуществляется по формуле:
Р,'у: |{,, * [.'р
где:

\,, - норматив 3атрат на приобретение продуктов питания на | ребенка от 3 до 7
лет 64,54 и 58,67 рублей и от 1'5 лет до 3 лет 50124 и 45168 рублей;
цр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связаннь1х с
приобретением расходнь1х матери€ш1ов, используемь1х для обеспечения ооблтодения
воспитанниками ре)кима дт\яи личной гигиень1 центральнь[м садикам
(3,50+1,23+4'49):9'22 рублей и сельским садикам (6'99+0'92+4133)-|2,24 рублей.

1. Ёорматив на 1 ребенка от 3 до 7 лет у центральнь!х садиков
Р.,иу: \,.,* \.'р : 64,54+9,22:73,76 рублей в день
Рпиу: (}х1''+ \'р) х21.: (64,54+9,22)х21 :1548,96 рублей в месяц

2. }{орматив на 1 ребенка от 1,5 до 3 лет у центральнь!х садиков
Рпиу: \,* ].[.'р : 50,24+9,22:59,46 ру6лей в день
Рпиу: (}х1,,,,+ ]'{.'р) х27 : (50,24+9,22) х21 : \248,66 рублей в месяц

3. Ёорматив на 1 ребенка от 3 до 7 лету сельских садиков
Рпиу: }'[.,.* ].[.'р : 58,67+12,24:70,9\ рублей в день
Рпиу : (1х1," + $пр) х 2\ : (58,67+\2,24) х 2! : |489'1 1 рублей в месяц

4. Ёорматив на 1 ребенка от 1'5 до 3 лет у сельских садиков
Рпиу: \.,* 1х1пр : 45, !: 57,92 рублей в день
Рпиу: (\, + ]'{.'р) ,24) х2\ : |216,32 рублей в месяц

€екретарь €о А.А. [айфуллин



1аблицьт к приложени:о )\!:1

к ре1шени|о €овета мунициг{ального района
(игинский район Ресгублики Батшкортоотан

!'ь3-+*2-", < 26 у ее"Фьао16 ,.

1аблица ]"1ч1

3атратьт на обеспечение питания воспитанников !9} по времени пребь1вания
в доу (9-10,5 часов, 85%о от нормы)

ньпе }}Ф}

Ёаименование продуктов питани'1
{]ена,
оуб.

Ёорма на
одного

воспитанника
в день для

детей в
возрасте от 3-

7 лет
(го.тпт.мл.)

€тоимость
литания
одного

воспитанника
в возрасте от
3-7 лет, руб.

Ёорма на
одного

воспитанника
в день д.т1,1

детей в
возрасте от

1,5-3 лет
(гр.гшт.мл.)

€тоимость
питания
одного

воспитанника
в возрасте от
1'5-3 лет, руб'

гр4:гр2*го3 гр4:го2*го5
| 2 3 4 5 6

мясо говядина 1 кат 280,00 з6,з 1 0,16 з6,з 10,16

курьт пощошл.1 кат 12з'10 1,7,0 2,09 17,0 2,09

колбасньте изделия 212,00 [ 6,9 4,57 16,9 4,57

масло слпв.72,5оА 236,88 16,8 з'98 14,з з,з9

масло растительное
99,59 7,0 0,10 1,65 0,76

молоко и кисломолонньте3,2%о 42,94 192,0 8,24 150,0 6,44

сметана 150%
154,71 11 |,\9 7,6 1.18

творог 9% 180,00 з4'0 6,12 ?5 5 4,59

сьтр твердьтй з24,00 1,2 0,з9 1,2 0,з9

яйцо 1 сорт 80,00 0, 16 лшт 0,01 0,15 тшт 0,02

хлеб птшенттчньтй 1 сорт 40,61 85,0 з'45 60,0 2,44

круг|ьт, бобовьте з6'91 ?5 5 1,з 1 )5 5 0,94

мука птш в/с з0,7з 19,1 0,59 |7 
'о 0,52

рьтба
150,00 17,0 ,5{ 17,0 , {{

фруктьт сухие 170,00 9'з5 1,59 7,65 1,з 0

фруктьт свежие 90,00 56,6 5,09 41 ,0 4,2з

картофель 17,00 240,0 4,08 2о0,0 з'40

макар. |1зделия 47,66 9,8 0,47 8,4 0,40

Фвощи' зелень 20,86 2о0,0 4,77 150,0 з,7з

сок {ш1-ягод 48,00 з0,0 1,44 30,0 1,44

кофейньтй наг[иток 425,00 0,15 0,06 0,15 0,06



чаи 629,10 0,89 0,56 0,82 0,52

соль иодированная 10,00 3,0 0,03 )5 0,0з

дроя(я{и х/к 446,00 0,425 0,19 0,з4 0, 15

сахар_г{есок 50,50 з9'95 2,02 з0,7 1,55

какао-поро|]]ок 450,00 0'з 0,14 0,з 0,14

итого
х 1075'8б5 65,19 873,71 56'з9

(оэф"фициент у{ить1ва{ощий возраст
восг!итанников 1.0 0,9
1{оэффициент у{ить1ва]ощий рехсим
работь| организации 1,0 1,0
1{оэффициент унитьтвающий
пр одолжительность работь1
организации 1.1 1.1

1{оэффициент учитьтвающий рея<им преб ь|вания воспитанников 0.9 0.9
итого 64.54 50,24

3атратьт на обеспечение л'ттания воспитанников ,{Ф!
€ельские {Ф)['

1аблица ф2

г|о времени пребьтвания в '{Ф! 
(9-10,5 тасов, 85о7о от нормьл)

Ёаименование поодукто в литания
(ена,
руб.

Ёорма на
одного

вос[]итанника
в день д.1шт

детей в
возрасте от 3-

7 лет
(го.тпт.мл.)

€тоимость
питани'{
одного

воспитанника
в возрасте от
3-7 лет. руб.

Ёорма на
одного

воспитанника
в день для

детей в
возрасте от

1,5-3 лет
(го.:лт.мл.)

€тоимость
[|14танътя

одного
воспитацника
в возрасте от
1.5-3 дет' руб.

гр4:го2*го3 гр4:го2*го5
2 3 4 5 6

мясо говядина 1 кат 280,00 з6,з 10,16 з6,з 10,16

к1рьт потротш. 1 кат 1'2з,\о 17,0 2,09 17,0 2,09

колбасньте |1зделия 272,о0 16,8 4,57 16,8 4,57

масло слив.72,5%о 2з6,88 16,8 з,98 14,3 з,з9

масло растительное
99,59 7,0 0,70 7,65 0,16

молоко и кисломоло вньте3,2%о 42,94 192,0 8,24 150,0 6,44

ометана |5оА 154,71 7,7 \,\9 1,6 1.18

творог 9%о
180,00 з4,0 6,12 ?5 5 4,59

сьтр твердьтй з24,00 1,2 0,з9 1,2 0,з9

яйцо 1 сорт 80,00 0,16 цлт 0,01 0,15 лпт 0,02

хлеб пгценичньтй 1 сорт 40,61 85,0 з,45 60,0 2,44

крупь{' бобовьте з6,97 з5 5 1,3 1 25,5 0,94

мука пш в/с з0,73 1,9,1 0,59 17 'о 0,52

рьтба
150,00 \7,0 ? 5{ 17,0 ,55

фруктьт сухие 170,00 9'з5 1,59 7,65 1,з 0



фруктьт свежие 90,00 56,6 5,09 41 ,0 4,2з

картофель 17,00 24о,0 4,08 200,0 з,40

макар. |1здел''!я 47,66 9,8 0,47 8,4 0,40

Фвощи, зелень 20,86 20о,0 4,17 150,0 -), ! -,

сок т1л-ягод 48,00 30,0 1,44 з0,0 1,44

кофейньтй напиток 425,00 0,15 0,06 0,15 0,06

чай 629,10 0,89 0,56 0,82 0,52

соль иодированная 10,00 3,0 0,03 15 0,0з

Аро>юки х/к 446,00 0,425 0,1я 0,з4 0,1 5

сахар-песок 50,50 з9'95 2,02 з0,7 1,55

какао-поро1пок 450,00 0,з 0,14 0,3 о'14

итого
х 1075,865 65,19 873,71 56,39

(оэффишиент у{ить1вающий возраст
воспитанников 1.0 0,9
(оэффициент у{ить1ва}ощий рех<им
работь1 ооганизации 1,0 1.0
(оэффициент утитьтвающий
г{р одолжительность работьт
органи3ации 1,0 1,0
1{оэффициент у{ить1ва1ощий режим пребь1вания вооцитанников 0,9 0,9
!|того 58.67 45.68

1аблица.]\!3

[{ормьт пощебности в приобретении мелкого хозяйственного инвентаря и мотощих средств на од}у щушпу [Ф!
ы
п1л

Ёаименование Ёдиница
и3мерен}б{

1(оличество
в месяц

€рок
службь;
(мес.)

(оэф.срока
службьт

(ена за
едининищ/'

руб.

€уттма на
одну

группу в
год

1 йьтло хозяйственное кг )) 1 12 1з0 34з2'0
2 \4ьтло туалетное кг 0,45 1 12 200 1080.0
э €ода кальцинированная кг 5 12 45 2700,0
4 €ода питьевая уп. 12 25 з00.0
5 €тиральнътй поро1цок кг 7 \2 120 10080,0
6 \4оющее средство л о,4 12 120 576,0
7 {истящее средство кг 0,5 \2 \25 750.0
8 ,{езинфицир},!ощее средство л 1 12 30 360.0
9 [!етка 1шт. | -1 4 4о 160,0
0 Беники 1пт. 1 | 2 85 1020,0

3лектрииеская ламла 1шт. 2 1 2 20 480,0
2 1кань дчя пола м о5 | 2 50 з00.0
-, 1уалетная бумага !шт. з 1 2 10 з60.0
4 €алфетки бумажньте уп. -) 1 2 24 864.0

итого х 28"05 х х 22462,0

3атратьт на приобретение мелкого хозяйственного инвентаря и мо}ощих средств на одного ребенка в год расчить[вается
по формуле: : сумма на 1 щупгу х количество щупп / колинество детей
:22462,00 х24 / 626: 861,16 ценщ.!"'тьньте рублей в день3,50 рублей
:22462,00 х28 | 41|:1335,32 сельские рублей в день 6,99 рублей



Ёормьт пощебности в приобретении посудь1 на одного ребенка

1,23 рублей
0,92 рублей

1аблица ф4

?аблица ф5

ценщ.1льнь!е

сельские

:234,98 рублей
:234,98 | 12 х 9 :175,50 рублей

:1 103,90 рублей
:1103,90 | |2х9:827,25 рублей

в день

в день

в день
в день

А.А. [айфуллин

центр€!льнь1е
сельские

4,49 ру6лей
4,зз рублей

€екретарь €о

ы
п/л

Ёаименование Ёдиница
измерени'!

1{оличество €рок
службьт

(год)

1{оэф.срока
слух<бьл

!ена за
единини]ц,

руб.

€умма
на

одного

ребенка
в год

1арелка глубокая !цт. 1 1 | з5 з5,00
2 1арелка десертная 1цт. 1 1 [ 30 з0'00
-) Бокал {пт. 1 1 ] 60 60,00
4 Блтодце 1]|т. 1 25 25.00
5 €алатник |цт. 1 40 40.00
6 "[охска столовая {цт. 2,4 0,41 45 18.45
7 -|{ох<ка десертная тпт. 2,4 0,41 20 8.20
8 "[{о:кка чайная 1лт. 2,4 0,41 24.7 10.]з
9 Билка 1пт. ] 2,4 0,41 20 8,20

итого 9 х х 234,98

ь|п тив мягкого инве на одного ка
ш

ту|п

Ё{аименование Бдиница
измерен!б1

(оличество €рок
слу:кбь:

(год)

1{оэф.срока
слу;кбьл

1{ена за
единищ'

руб.

€умма
на

одного
ребенка

в год
[{олотенце детское 1цт. 2 100 200,00

2 11аволочка верх}т'1я 1пт. 2 4 0.25 80 40.00
-) !цт. 2 -) озз 70 46,20
4 |1ростьтня 1пт. 2 2 0,50 200 200,00
5 |1ододея.шьник 1цт. 2 з 0,33 з30 217.80
6 |{одутпка 1]]т. ] -) 0.3з з00 99,00
7 \{атрац 1]_{т. 5 0.20 46о 92.00
8 Фдеяло те1штое |цт. 6 о,1'7 460 78,20
9 Фдеяло байковое |пт. 4 0.25 з00 75,00
10 |{окрьтвало 1пт. 1 6 0.17 250 42.50
11 (алфетка тканевая |шт. 2 э 0'з3 2о \з.20

итого х 17 х х 1 103.90



|{ртштожение }',{э2

к ре!шени!о €овета мунициг1€шьного района
1{игинский район Республики Батшкортостан
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"о:в '.

}1етодика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в образоват#],,'* организациях

1. ]\4етодика расчета нормативов затрат на присмощ и уход за детьми в образовательнь!х организациях Р1униципаттьного
района 1{игинский район Ресгублики Батцкортостан г{римен'|ется лри определении р'шмера взимаемой пдать1 с родителей(законньтх гтредставителей) за присмощ и уход за детьми 

" 
обр*о"''ельнь1х организац!б1х' а также г1ри расчетесоответствутощего норматива затрат' опреде.}1,1ющего р;вмер компенсации расходов образовательной организации на

оказание услуги по присмощу и уходу' категориям детей, с которьтх родитедьская||лата не взимается.

2' фтя опредедения достаточности средств на ок€}зание услуги по присмощу и уходу за детьми рассчить[ваемьте
нормативь1 затрат должнь1 покрь!вать расходь1' связанньте:

- с приобретением продуктов питан1бт;

- с приобретением расходнь{х матер|1алов) используемь1х для обеспечения соблюдения воспитацниками режима дня и
лттчной гигиеньт.

{ля раснета ук€шаннь{х нормативов затрат мо)кет бьтть использована следу|ощая модельна'! методика:

2. 3атратьт на оказание услуги г{о присмощу и уходу за детьми - объем финансовьтх средств в год в расчете на одного
восг1итанника, необходимьтй штя ок;вани'1 услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемьтх образовательной
организацией, вклюная:

- расходьт на приобретение продуктов л||тания;

- прочие расходь1' связаннь|е с приобретением расходнь1х матери;|''1ов' исподьзуемь1х для обеспеиения соблтодения
воспитацниками 

режима дня и ли!тной гигиеньт.

' 3. Расчет затрат на ок€шание услуги по црисмотру и уходу за детьми' Р'*, осушеств ляется по формуле;
:

Р,,': }х1', + \пр

: 
'д",

, \'. - норматив затрат на приобретение продуктов питани'1 (п. 3.1 настоящей методики);

\,, _ норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанньтх с приобретением расходнь1х матери€шов,
исг1ользуемьтх для обеспечения соб.глтодения воспитанниками рея{има дня и литной гигиень1.

3.|. Ёормативнь1е защать| на приобретение продуктов питани'1 (}х[..) складьтватотся из стоимости суточного рационат|итания одного ребенка в соответствии с установленньтми нормами €ан||иЁ 2.4.|'з049-|з с у{етом сезоннооти и для
каждой категории питающихся' Бжедневное мен}о составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с
учетом калорийности для детей ршли!1ного возраста и ре)кима пребьтвания. Расчет нормативнь1х затрат на приобретение
продуктов л|1тания производится по форшгуле:

\'': \',6х 11 х 12 х 13 х 1д

где:

\.'б - норматив защат на приобретение продуктов питания г{ри ок'вании основной усдуги по присмотру и уходу за
детьми (пункт 3.1.1 настоящей методики);



11, 12, [3,1д - дифференциру}ощие коэффициенть1' учить|вающие различи'1 в рационе ";;;'; ;;;'.;;;;'- категорий
детей, в том числе разли!{и5{ в рьтнонной стоимости потребляемьтх продуктов (л. 3 .1.2 настоящей методики).

3.1.|. Ё{орматив затрат на приобретение продуктов питани'1 при оказании основной услуги !1о присмотру и уходу за
детьми ]\{*6 оп!е{еляется по формуле:

Б,* =[(ц - 4) х 0
,

где:

€; - с!е.{няя рьтночная стоимость приобретения единиць1 1-го продукта из рациона потребления Аетей, рублей;

!1 - с}то9нь{й объем потребления |-го продукта в рационе детей' единиц;

0 - планируемое количество дней посещен}1'1 од}{им ребенком образовательной организ ациу\, работающей 5 дней в
неделю 10 месяцев в году' на гьтановьтй финансовьтй год.

з '1'2' в состав дифференциру[ощ!1х коэффициентов для расчета норматива защат на приобретение продуктов питан!{'1
входят следу1ощие коэффициентьт:

11 - коэффициент, ).чить1ватощий возраст вос||итанников;

12 - коэффициент' учить1вающий режим работьт организации;

{3 - коэффициент' учить1ватощий цродолжительность работьт организации;

|ц _ коэффициент, )д{ить|ватощий ре)ким пребьтвания вослитанников.

3.2. Ёорматив затрат на осуществление прочих расходов' связацнь1х с приобретением расходнь1х материалов'
используемьтх для обеспечения соблтодения воспитанниками ре)кима дня и лияной гигиень{ (\',), устйавливается в
натур€ш[ьном размере <1> на год либо в 4Роцентном отно1цении к нормативу зарат на о{1лату труда работников'
участву|ощих в ок.шании услуги по присмотру и уходу.

€остав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива
затрат на приобретение продуктов питания

1{оэффициент, учитьтвающий возраст воспитанников

0,75 - 0,9 для воспитанников в возрасте до 3 лет

1,0 для воспитанников в возрасте старлпе 3 лет

(оэффициент' учитьтвающий режим работьт организации

1,0 для восг{итанников' посещающих организации с 5-дневньпм ре)кимом работьт
1{оэффициент' )д1ить|ваюший продолжительность работьт организации

1,0 - 1,2 для воспитанников' посеща}ощих орга}1изации, работатощие 12 месяцев в году

0,9 - 0,9 для воспитанников' посеща]ощих щупт|ь! с режимами пребьтвания до 10,5 насов

€екретарь €овета А.А. [айфуллин
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