
Совет муниципального района Чишминский район  

Республики Башкортостан  

 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27.01.2022 г. № 2 

 

 

Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход                      

за детьми в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

 

 

В соответствии с принятым Федеральным законом от 19 июня 2015 

года № 198-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», со статьей 65 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми                   

в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, 

 

Совет муниципального района Чишминский район  

Республики Башкортостан решил: 

 

1. Установить с 01 февраля 2022 года родительскую плату за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования: 

- с режимом пребывания 10,5 часов в размере 51 % от затрат                           

за присмотр и уход за детьми, что составляет 123 руб. (сто двадцать три 

рубля) в день, в том числе: 

123,0 руб. (сто двадцать три рубля) в день направлено на приобретение 

продуктов питания; 

- с режимом пребывания 9 часов в размере 57 % от затрат за присмотр 

и уход за детьми, что составляет 112,0 руб. (сто двенадцать рублей) в день,             

в том числе: 

112,0 руб. (сто двенадцать рублей) в день направлено на приобретение 

продуктов питания. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан от 27 января 2021 года № 2 

«Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан». 



3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете «Родник плюс» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                         

на заместителя председателя постоянной комиссии Совета муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан по бюджету, налогам, 

вопросам собственности, торговле и иным видам услуг населению 

(Хисамутдинов И.А.) и на постоянную комиссию Совета муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан по социально-

гуманитарным вопросам, молодежной политике, охране правопорядка 

(Батршина М.Т.). 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района  

Х.Х. Бикмеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

организациях муниципального района Чишминский район  

Республики Башкортостан на 2022 год 

 

Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, P пиу, 

осуществляется по формуле: 

P пиу = N пп + N пр,  

где: 

N пп – норматив затрат на приобретение продуктов питания; 

N пр – норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены; 

1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (N пп) складывается 

из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с 

установленными нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение №7(таблица 1) для 

каждой категории питающихся. Ежедневное меню составляется на основе 

рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности для детей различного 

возраста и режима пребывания. 
наименование 1-3 года 3-7 лет стоимость (по 

средним 

потребительским 
ценам в ноябре 2021 

года) 

сумма 1-3 

года 

сумма 3-7 лет 

Молоко, молочная и кисломолочные продукты 390 450 54,88 21,40 24,70 

творог (5%-9% м.д.ж.) 30 40 338,70 10,16 13,55 

сметана 9 11 233,23 2,10 2,57 

сыр 4 6 549,31 2,20 3,30 

мясо 1-й категории 50 55 507,02 25,35 27,89 

птица (куры,цыплята-бройлеры, индейка-

потрашенная, 1 кат.) 

20 24 175,91 3,52 4,22 

рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 32 37 224,64 7,19 8,31 

субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25 433,26 8,67 10,83 

яйцо, шт. 1 1 75,74(10 шт.) 7,57 7,57 

картофель 120 140 40,41 4,85 5,66 

овощи (свежие, замороженные, консервированные) , 
включая соленые и квашеные(не более 10 % от 

общего количества овощей), в т.ч.томат-

пюре,зелень,г 

180 220 147,60 26,57 32,47 

фрукты свежие 95 100 89,90 8,54 8,99 

сухофрукты 9 11 220,80 1,99 2,43 

соки фруктовые и овощные 100 100 89,47/1 л 8,95 8,95 

витаминизированные напитки 0 50 425,20 0,00 21,26 

хлеб ржаной 40 50 59,74 2,39 2,99 

хлеб пшеничный 60 80 61,70 3,70 4,94 

крупы, бобовые 30 43 87,46 2,62 3,76 

макаронные изделия 8 12 67,43 0,54 0,81 

мука пшеничная 25 29 40,59 1,01 1,18 

масло сливочное 18 21 665,84 11,99 13,98 

масло растительное 9 11 126,19 1,14 1,39 

кондитерские изделия  12 20 317,67 3,81 6,35 

чай 0,5 0,6 915,37 0,46 0,55 

какао-порошок 0,5 0,6 780,08/кг 0,39 0,47 

кофейный напиток 1 1,2 1130,61 1,13 1,36 

сахар 25 30 51,05 1,28 1,53 



дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 33/12 гр 1,10 1,37 

крахмал 2 3 138/200 гр 1,38 2,07 

соль пищевая поваренная йодированная 3 5 10,40 0,03 0,05 

итого    172,02 225,48 

 

Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по 

формуле: 

N пп = N ппб * I1* I2* I3* I4,  

где: 

N ппб – норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми; 

I1,I2,I3,I4, – дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в рационе 

питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в рыночной стоимости 

потребления продуктов.  

Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной 

услуги по присмотру и уходу за детьми N ппб определяется по формуле: 

N ппб = ∑(Ci * Vi) * D* ноК ,  

где: 

Ci – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i–го продукта из рациона 

потребления детей, рублей; 

Vi – суточный объем потребления i–го продукта в рационе детей, единиц; 

D – планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной 

организации на плановый финансовый год, исходя из анализа посещаемости детей за 3 

предшествующих года; 

ноК  - коэффициент, учитывающий необходимость приобретения продуктов питания 

в дни незапланированного отсутствия детей.  ноК  = 1,1. 

Тогда получаем норматив затрат на приобретение продуктов питания: 

N ппб = ∑(Ci * Vi) * D * ноК  =225,48*159дней*1,1=39436,45 руб. на одного ребенка в 

год. 

159 – это среднее количество дней посещения одним ребенком образовательной 

организации на плановый финансовый год, исходя из анализа посещаемости детей за 3 

предшествующих года. 

 

Норматив затрат на приобретение продуктов питания: 

N пп в день = N ппб * I1* I2* I3* I4=39436,45 руб.*1,2*1*1*0,8=37858,99 руб./159дней 

≈238,11 руб. в день на одного ребенка.    

 

2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной гигиены (N пр), устанавливается в натуральном размере. 

Расходы для соблюдения личной гигиены устанавливаются в натуральном размере 

на одного ребенка в день (на основе анализа структуры затрат дошкольных 

образовательных организаций за последние три года).  

Пример: 
наименование количество, единиц стоимость (по средним потребительским 

ценам), руб. 

сумма на год, руб. 

Для соблюдения личной гигиены 

туалетная бумага 6 шт. 13,10 78,60 

туалетное мыло 4 шт. 31,88 127,52 

салфетка бумажная 4 шт. 45,00 180,00 

Всего   386,12 

 

N пр=386,12 руб. в год на одного воспитанника. 



386,12 руб./12мес./20,6 раб.дни ≈1,56 руб. в день составляют затраты на одного 

воспитанника для обеспечения соблюдения личной гигиены. 

 

Расходы, связанные с приобретением материалов, используемых для соблюдения 

воспитанниками режима дня, определяется исходя из норм расхода на группу.  

 

 

 

Пример: 

№ 

п/п наименование 

ед. 

измер. 

расход на 1 месяц из 

расчета на 1 группу 

цены на ноябрь 

2021 г. 

стоимость из расчета на 101 

групп в месяц, руб. 

1 

Моющее средство для мытья 

посуды в группе л. 1 98,80 9 978,80 

2 

Дезинфицирующее средство для 

сантехники  л. 1 113,40 11 453,40 

3 

Моющее средство для уборки 

группы л. 1 316,20 31 936,20 

  всего       53 368,40 

 

Списочная численность воспитанников 2 422 чел. 

Средняя численность воспитанников: 2 422 чел.*(159 дней*1,1) / 247 рабочих 

дней=1715 чел. 

N пр =53 368, 40 руб./1715 чел.= 31,12 руб./20,6 раб. дни ≈ 1,51 руб. в день.  

 

Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

муниципальных дошкольных учреждениях 10,5 час. пребыванием детей 

(автономные и бюджетные учреждения), P пиу: 

P пиу = N пп + N пр,  

N пп = N ппб * I1* I2* I3* I4  

N ппб = ∑(Ci * Vi) * D * ноК  =225,48*159 *1,1 

Тогда норматив затрат на приобретение продуктов питания будет равен: 

N пп = N ппб * I1* I2* I3* I4=225,48*159*1,1*1,2*1*1*0,8=37858,99 руб./159 

дней≈238,11 руб. на одного ребенка в день.  

Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, P пиу: 

P пиу = N пп + N пр =238, 11 руб.+ 1,56 руб.+1,51 руб.  ≈ 241,18 руб. в день. 

241,18 руб.*51% ≈ 123,0 руб. будет составлять родительская плата в день, в том 

числе: 

123 руб.*100%=123,0 руб. на приобретение продуктов питания. 

 

Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

муниципальных дошкольных учреждениях 9 час. пребыванием детей, P пиу: 

P пиу = N пп + N пр,  

N пп = N ппб * I1* I2* I3* I4  

N ппб = ∑(Ci * Vi) * D* ноК   =225,48*159*1,1 

Тогда норматив затрат на приобретение продуктов питания будет равен: 

N пп = N ппб * I1* I2* I3* I4=225,48*159*1,1*1,2*1*1*0,65=30760,43 руб./159 

дней≈193,46 руб. на одного ребенка в день.  

Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, P пиу: 

P пиу = N пп + N пр =193,46руб.+ 1,56 руб.+1,51 руб.  ≈ 196,53 руб. в день. 



196,53 руб.*57 % ≈ 112,0 руб. будет составлять родительская плата в день, в том 

числе: 

112 руб.*100%=112,0 руб. на приобретение продуктов питания. 

 

 

Начальник МКУ  

Управление образования           З.Р.Ямалетдинова 

 

 

Исп. экономист Г.Г.Юсупова 
 

 


