


 

Приложение N 1 

к Постановлению 

Администрации МО «Джидинский район» 

от  «21» декабря 2020 № 284 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13". 

1.2. Присмотр и уход за детьми наряду с предоставлением и реализацией образовательных 

программ дошкольного образования является основной целевой деятельностью муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Присмотр и уход за детьми - это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

1.4. Присмотр и уход за детьми осуществляется муниципальными образовательными 

учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, на основании договора об 

оказании соответствующих услуг между родителями (законными представителями) ребенка и 

муниципальным образовательным учреждением. 

1.5. Затраты по присмотру и уходу на содержание одного ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается 

в рублях путем деления затрат, определенных в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, на 

плановое количество дней посещения в год детьми муниципального образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования. 

1.6. Затраты по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность, финансируются за счет: 

- средств бюджета в рамках исполнения утвержденного муниципального задания на оказание 

услуги за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категорий семей, для которых 

установлены льготы по отмене родительской платы; 

- средств родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.7. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в размер родительской платы. 

1.8. Размер родительской платы в месяц на планируемый период устанавливается 

постановлением Администрации МО «Джидинский район». 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D3A0B567639CA94A1250C01FBDB8A414D01E278920CCC6A2061FC511F9m5h5G
consultantplus://offline/ref=D3A0B567639CA94A1250C01FBDB8A414D01F208E26C9C6A2061FC511F955C3381186E10CC091E04BmDhBG
consultantplus://offline/ref=D3A0B567639CA94A1250C01FBDB8A414D01F2F8723CEC6A2061FC511F9m5h5G
consultantplus://offline/ref=D3A0B567639CA94A1250C01FBDB8A414D01D2F8B21C2C6A2061FC511F9m5h5G


2. Расчет затрат по присмотру и уходу за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1. Затраты по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность, включают в себя: 

- приобретение продуктов питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов и материальных 

ценностей, используемых для обеспечения соблюдения детьми режима дня и личной гигиены. 

2.2. Расчет затрат по присмотру и уходу за одним ребенком в год осуществляется по 

формуле: 

         Рпиу = Nпит + Nпр, 

         где: 

Рпиу - затраты по присмотру и уходу за одним ребенком в день, рублей; 

Nпит - затраты на одного ребенка в день на приобретение продуктов питания, рублей; 

Nпр - затраты на одного ребенка в день на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов и материальных ценностей, используемых для обеспечения 

соблюдения ребенком режима дня и личной гигиены, рублей. 

Таблица 1. Плата, взимая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в Джидинском 

районе (родительская плата), в день на одного ребенка в 2021 году. 

2.3. Затраты на приобретение продуктов питания (Nпит) складываются из стоимости 

суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" с учетом цен на продукты питания по данным статистики и 

режима функционирования муниципального образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность: 

- сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания). 

Расчет затрат на одного ребенка в день на приобретение продуктов питания (Nпит) 

производится по формуле: 

         Nпит = Рдень, руб. * %, 

         где: 

Nпит(дн) - денежная норма на питание одного ребенка в день, рублей/дней; 

Рдень - расход на 1 ребенка в день; 

% - Размер расходов на питание:  

13,1% от общих расходов, руб. для сел: Петропавловка, Джида;  

8,7% от общих расходов, руб. для сел: Алцак, Армак, Белоозерск, Большой-Нарын, Боций, 

Булык, Верхний-Ичетуй, Верхний-Торей, Гэгэтуй, Дырестуй, Желтура, Енхор, Инзагатуй, Ниж-

ний-Бургалтай, Нижний-Торей, Оер, Цагатуй. 

 

Рдень = Р / Дд,  

где: 

Р - Расходы на содержание детей в ДОУ, тыс.руб.; 

Дд - Число детодней в год. 

 

Р = Кд * Спит, 

где:  

Кд – количество детей в садах; 

Спит - стоимость питания 1 дня на одного воспитанника. 
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Спит = Суммаi(Спитi x Vi), 

 

где: 

Спитi - стоимость приобретения единицы i-го продукта из суточного рациона потребления 

детей по данным статистики, рублей; 

Vi - количество i-го продукта из суточного рациона потребления детей в зависимости от 

возраста ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН, единиц. 

 

Таблица 2. Расчет стоимости питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

2.5. Затраты на одного ребенка в год на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов и материальных ценностей, используемых для обеспечения 

соблюдения режима дня и личной гигиены (Nпр), рассчитываются по формуле: 

 

Nпр = Nхоз + Nпос + Nмяг  

 

где: 

Nхоз - затраты на приобретение мелкого хозяйственного инвентаря и моющих средств на 

одного ребенка в год, рублей; 

Nпос - затраты на приобретение посуды на одного ребенка в год, рублей; 

Nмяг - затраты на приобретение мягкого инвентаря на одного ребенка в год, рублей. 

 

2.6. Затраты на приобретение мелкого хозяйственного инвентаря и моющих средств на 

одного ребенка в год (Nхоз) рассчитываются по формуле: 

 

Nхоз = (Суммаi(Схi x Хi) x Кгр x L2 / Dдет)*%, 

 

где: 

СХi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го мелкого хозяйственного 

инвентаря и моющего средства, рублей; 

Хi - норма потребности в приобретении единицы i-го мелкого хозяйственного инвентаря и 

моющих средств на одну группу дошкольного учреждения, единиц на группу; 

Кгр - количество групп в дошкольных учреждениях, групп; 

Dдет - планируемое количество детей в дошкольных учреждениях на планируемый 

календарный год, детей; 

L2 - дифференцирующий коэффициент, учитывающий срок службы мелкого хозяйственного 

инвентаря и моющего средства, равный: 

12,0 - при сроке службы мелкого хозяйственного инвентаря и моющего средства 1 месяц (12 

мес. / 1 мес.); 

4,0 - при сроке службы мелкого хозяйственного инвентаря и моющего средства 3 месяца (12 

мес. / 3 мес.); 

% - Размер расходов на питание:  

10,2% от общих расходов, руб. для сел: Петропавловка, Джида; 

 6,2% от общих расходов, руб. для сел: Алцак, Армак, Белоозерск, Большой-Нарын, Боций, 

Булык, Верхний-Ичетуй, Верхний-Торей, Гэгэтуй, Дырестуй, Желтура, Енхор, Инзагатуй, Ниж-

ний-Бургалтай, Нижний-Торей, Оер, Цагатуй. 

 

Таблица 3. Нормы потребности в приобретении мелкого хозяйственного инвентаря и 

моющих средств. 

 

2.7. Затраты на приобретение посуды на одного ребенка в год (Nпос) рассчитываются по 

формуле: 

 

Nпос = (Суммаi(Cni x Пi) x L3)*%, 

 



где: 

Cni - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-й посуды, рублей; 

Пi - норма потребности в приобретении единицы i-й посуды на одного воспитанника 

дошкольного учреждения, единиц; 

L3 - дифференцирующий коэффициент, учитывающий срок службы посуды, равный: 

1,0 - при сроке службы посуды 1 год; 

0,2 - при сроке службы посуды 5 лет (1 год / 5 лет). 

% - Размер расходов на питание:  

10,2% от общих расходов, руб. для сел: Петропавловка, Джида; 

          6,2% от общих расходов, руб. для сел: Алцак, Армак, Белоозерск, Большой-Нарын, Боций, 

Булык, Верхний-Ичетуй, Верхний-Торей, Гэгэтуй, Дырестуй, Желтура, Енхор, Инзагатуй, Ниж-

ний-Бургалтай, Нижний-Торей, Оер, Цагатуй. 

 

Таблица 4. Нормы потребности в приобретении посуды. 

 

2.8. Затраты на приобретение мягкого инвентаря на одного ребенка в год (Nмяг) 

рассчитываются по формуле: 

 

Nмяг = (Суммаi(Смi x Mi) x L4)*%, 

 

где: 

Смi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го мягкого инвентаря, рублей; 

Мi - норма потребности в приобретении единицы i-го мягкого инвентаря на одного 

воспитанника дошкольного учреждения, единиц; 

L4 - дифференцирующий коэффициент, учитывающий срок службы мягкого инвентаря, 

равный: 

1,0 - при сроке службы мягкого инвентаря 1 год; 

0,3 - при сроке службы мягкого инвентаря 3 года (1 год / 3 года); 

0,1 - при сроке службы мягкого инвентаря 10 лет (1 год / 10 лет). 

% - Размер расходов на питание:  

10,2% от общих расходов, руб. для сел: Петропавловка, Джида; 

          6,2% от общих расходов, руб. для сел: Алцак, Армак, Белоозерск, Большой-Нарын, Боций, 

Булык, Верхний-Ичетуй, Верхний-Торей, Гэгэтуй, Дырестуй, Желтура, Енхор, Инзагатуй, Ниж-

ний-Бургалтай, Нижний-Торей, Оер, Цагатуй. 

 

        Таблица 5.Нормы потребности в приобретении мягкого инвентаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Постановлению 

Администрации МО «Джидинский район» 

от  «21» декабря 2020 № 284 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ ИЛИ ОТМЕНЕ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1. В соответствии с частью 3 статьи 65  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

2. Для получения льготы по родительской плате родители (законные представители) 

ежегодно предоставляют в учреждение, которое посещают дети: 

- заявление о предоставлении льготы, которое оформляется в произвольной форме в одном 

экземпляре с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства 

одного из родителей (законных представителей), а также фамилии, имени, отчества, года 

рождения ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность (оригинал и копию) одного из родителей (законных 

представителей), указанного в заявлении; 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию); 

- для детей с туберкулезной интоксикацией - справка из медицинского учреждения, 

подтверждающая наличие у ребенка заболевания; 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - копия распоряжения об 

установлении опеки; 

- для детей-инвалидов - справка установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности. 

3. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской 

платы, родители (законные представители) в течение 10 календарных дней со дня наступления 

соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом учреждение. 
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