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Об утверждении порядка определения
затрат по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Методическими рекомендациями по 
реализации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, указанными в письме Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01.10.2013 N 08-1408, постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13" постановляю:

1. Утвердить Порядок определения затрат по присмотру и уходу за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению N 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, из категорий семей, для которых 
установлены льготы по снижению или отмене родительской платы, согласно 
приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок установления категорий родителей (законных 
представителей), для которых установлены льготы по отмене родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

4. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
согласно приложению №2 с 10 января 2022 года.

5. Признать утратившими силу Постановление Администрации МО 
«Джидинский район» от 21.12.2020г. №284 «Об утверждении порядка 
определения затрат по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава М О «Джидинский р а й о н а В . П .  Ш агжитаров

Проект подготовил
М КУ Управление образования
О .Е-Д . Нимаева



Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации МО «Джидинский район» 
от 28.12.2021

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».



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 = Ыпит + Nnp, 
где:
Рпиу - затраты по присмотру и уходу за одним ребенком в день, рублей;
Ипит - затраты на одного ребенка в день на приобретение продуктов питания, рублей;
Nnp - 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 (Ыпит) 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 (№шт) 

производится по формуле:
Ыпит = Рдень, руб. * %, 
где:
Ыпит(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, Болыной-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.



Спит =  CyMMai(CnnTi х  Vi),

где:
Спит1 - стоимость приобретения единицы i-ro продукта из суточного рациона потребления 

детей по данным статистики, рублей;
Vi - количество i-ro 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 (Nnp), рассчитываются по формуле:

Nnp = Nxo3 + Nnoc + N mxt

где:
Nxo3 - затраты на приобретение мелкого хозяйственного инвентаря и моющих средств на 

одного ребенка в год, рублей;
Nnoc - затраты на приобретение посуды на одного ребенка в год, рублей;
Имяг - 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 (Nxo3) рассчитываются по формуле:

Nxo3 = (CyMMai(Cxi х Xi) х Кгр х L2 / Одет)*%,

где:
CXi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-ro мелкого хозяйственного 

инвентаря и моющего средства, рублей;
Xi - норма потребности в приобретении единицы i-ro мелкого хозяйственного инвентаря и 

моющих средств на одну группу дошкольного учреждения, единиц на группу;
Кгр - количество групп в дошкольных учреждениях, групп;
Одет - 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, Болыной-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 (Nnoc) рассчитываются по 
формуле:

Nnoc = (CyMMai(Cni х ffi) х L3)*%,



где:
Cni - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-й посуды, рублей; 
n i - 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, Болылой-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 (Лмяг) 
рассчитываются по формуле:

Ымяг = (CyMMai(CMi х Mi) х L4)*%,

где:
CMi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-ro мягкого инвентаря, рублей;
Mi - норма потребности в приобретении единицы i-ro 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, Болыной-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.



Таблица 1

Плата, взимаемая 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 2022 году

Наименование затрат Возрастная группа от 1 до 7 лет 8 - 10,5-часового пребывания, в руб.

села: Петропавловка, Джида села: Алцак, Армак, Белоозерск, 
Большой-Нарын, Боций, Булык, 
Верхний-Ичетуй, Верхний-Торей,
Гэгэтуй, Дырестуй, Желтура, Енхор, 
Инзагатуй, Нижний-Бургалтай, 
Нижний-Торей, Оер, Цагатуй

Приобретение продуктов питания 106 70
Приобретение расходных материалов для обеспечения 
соблюдения детьми режима дня и личной гигиены 14 9

Итого размер родительской платы в день на одного 
ребенка

120 79



Расчет стоимости питания в детских дошкольных учреждениях с длительностью 
пребывания 9-10,5 часов 2022 год

Таблица 2

№ Наименование
Единица

измерения

Норма на одного 
воспитанника в 

месяц
Цена за единицу, 

руб.
Итого сумма, 

руб.
1 хлеб пшеничный кг 1,7 80 136
2 хлеб ржаной кг 0,9 80 72
3 мука пшеничная кг 0,6 37,5 22,5
4 мука крахмальная кг 0,06 372 22,32
5 крупа,бобовые кг 0,9 69 62,1
7 макаронные изделия кг 0,25 45 11,25
8 картофель кг 7,8 50 390
9 овощи кг 4,6 78 358,8
10 фрукты свежие кг 2,1 160 336
11 фрукты сухие кг 0,23 156 35,88
12 кондитерские изделия кг 0,33 255 84,15
13 сахар кг 0,63 65 40,95
14 масло сливочное кг 0,44 390 171,6
15 масло растительное кг 0,23 145 33,35
16 яйцо кг 21 10,4 218,4

17
молоко 2,5%-3,5%, в т.ч. 
кисломолочные литр 9,45 68 642,6

18 творог кг 0,84 460 386,4
19 мясо(говядина б/к) кг 1,16 320 371,2
20 рыба кг 0,77 136 104,72
21 сметана кг 0,23 329 75,67
22 сыр кг 0,13 400 52
23 чай кг 0,013 527 6,851
24 кофейный напиток кг 0,025 310 7,75
25 соль кг 0,13 16 2,08
26 дрожжи кг 0,011 56 0,616
27 ИТОГО: 3645,19

173,58
Стоимость питания 1 дня на одного воспитанника -173,58 руб.

Установление размера затрат на одного ребенка в день на приобретение 
__________________ продуктов питания в ДОУ 2022 г.__________________

Расходы на содержание 
детей в ДОУ, тыс.руб.

Число 
д/дней в 

год

Итого расход на 1 
ребенка в день, 

- ' б

Размер расходов 
на питание в день 

13,1% от общих 
расходов, руб.

Размер 
расходов на 

питание в день 
8,7% от общих 
расходов, руб.

233986 290105 807 106 70



Таблица 3

Нормы потребности в приобретении мелкого хозяйственного инвентаря и моющих средств на одну группу дошкольного учреждения

N
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество Срок
службы
(мес.)

Дифферен
цирующий

коэффицие
нт

Цена за 
единицу, 

руб.

Итого
сумма,

руб.
Размер расходов 
10,2% от общих 
расходов, руб.

Размер 
расходов 6,2% 

от общих 
расходов,руб.

1 Мыло хозяйственное кг 2.2 1 12 151 147,9 10,20% 6,20%
2 Мыло туалетное кг 0,45 1 12 333,2 66,7
3 Сода кальцинированная кг 5 1 12 28,8 64,1
4 Сода питьевая уп 1 1 12 36,8 16,4
5 Стиральный порошок кг 7 1 12 151,2 471,1
6 Моющее средство л 0 4 1 12 54 9,6
7 Чистящее средство кг 0,5 1 12 80,5 17,9
8 Дезинфицирующее

средство
л 1 1 12

203,6 90,6
9 Щетка шт. 1 3 4 76,1 11,3

10 Веники шт. 1 1 12 149 66,3
11 Электрическая лампа шт. 2 1 12 18,4 16,4
12 Электрическая лампа 

дневного света
шт. 2 3 4

82,8 24,6
13 Ткань для пола м 0,5 1 12 27,6 6,1
14 Туалетная бумага шт. 3 1 12 19,5 26,0

ИТОГО: 1035,1
49 5,01 3,1

Количество групп 50
Количество детей 1348

Таблица 4
Нормы потребности в приобретении посуды на одного ребенка________ _________

N
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество Срок
службы

(год)

Дифферен
цирующий

коэффицие
нт

Цена за 
единицу, 

руб.

Итого
сумма,

руб.

1 Тарелка глубокая шт. 1 1 1 56,4 56,4
2 Тарелка десертная шт. 1 1 1 43,7 43,7
3 Блюдце шт. 1 1 1 37,9 37,9
4 Салатник шт. 1 1 1 67,9 67,9
5 Ложка столовая шт. 1 5 0,2 43,7 8,7
6 Ложка десертная шт. 1 5 0.2 43,7 8,7
7 Ложка чайная шт. 1 5 0,2 27,6 5,5
8 Вилка шт. 1 5 Of 43,7 8,7

ИТОГО: 237,6
11,3 1,21 0,7|

Таблица 5
Нормы потребности в приобретении мягкого инвентаря на одного ребенка _________

N
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество Срок
службы

(год)

Дифферен
цирующий

коэффицие
нт

Цена за 
единицу, 

руб.

Итого
сумма,

руб.

1 Полотенце детское шт. 2 1 1 59,8 119,6
2 Наволочка верхняя шт. 2 3 0,3 51,8 31,1
3 Наволочка набивная шт. 2 4 0,25 80,5 40,3
4 Простыня шт. 2 2 0,5 271 271,0
5 Пододеяльник шт. 2 3 0.3 565,8 339,5
6 Подушка шт. 1 3 о . | 487 146,1
7 Матрац шт. 1 5 0,2 1200 240,0
8 Одеяло теплое шт. 1 6 0,17 699 118,8
9 Одеяло байковое шт. 1 4 0,25 836 209,0

10 Покрывало шт. 1 6 ; 17 803 136,5
ИТОГО: 1651,9

78,7 8,0I 4,9|

Размер затрат 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_________________________________________________

1
Нормы потребности в приобретении мелкого хозяйственного инвентаря и 
моющих средств на одну группу дошкольного учревдения

2,5 1,5

2 Нормы потребности в приобретении посуды на одного ребенка 0,9 0,6
3 Нормы потребности в приобретении мягкого инвентаря на одного ребенка 6,8 4,1

ИТОГО: 10,2 6,2



Приложение N 3 
к Постановлению 

Администрации МО «Джидинский район» 
от 28.12. 2021 №

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.


