
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРI,АНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

гlт I "!-ПлLj ,\ptQ }ф 7/,--
т'с. 

Кетово 
l

о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми в муниципальных казенных образовательных учреждениях
Кетовского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. Jф 13l _ ФЗ <об общих

принципах организации местного самоупраВления в Российской Федерации>, от

29.12.20|2 г. J\b 273 * ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Фелераuии), приказом

[епартамента образования и науки Курганской области от 02.02.2018г. J\ъ140 (об

установлениИ максимаJIьногО размера платы, взимаемой с родителей (законньгх

представиТелей) за присмотр и ухоД за детьми в государственных и муниципаJIьных

образо"urельных организациях, находящихся на территории Курганской области>, на

основании постановления Ддминистрации Кетовского района от 09,01.2019г. Ns б коб

утверждении Порядка начисления, взимания и расходования платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаJIьных

казенных образовательных учреждениях Кетовского районаl, в целях регулирования
вопроса платы за присмотр и уход за детьми в муниципа"Iьных казенных образовательных

учреждениях Кетовского района:
1. Установить плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в муниципаJIьных казенныХ

образовательных учреждениях Кетовского района, взимаемую с родителей (законных

представителей) с 9 января 2019 года в размере 1980 рублей.
2. Установить плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных

образовательных учреждениях Кетовского района, осуществляющих только услугу
присмотра и ухода, взимаемую с родителей (законных представителей) с 9 января 2019

года в размере 1900 рублей.
3. Не взимать плату с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

в случаJIх, предусмотренных лействующим законодательством.
4. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем финансовых

средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимой для оказания услуг по

присмотру и уходу за детьми, осуществляемых образовательным учреждением, включаJI:

- расходы на п.риобретение продуктов питания согласно приложению l к настоящему

распоряжению;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для
обеспечения соблюдения воспитанникdми рех(има дня и личноЙ гигиенЫ согласнО

приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Настоящее распоряжение разместить на офичиfuтьном сайте Администрации

Кетовского района в сети Интернет.
6. Постановление Администрации Кетовского района от l8.04.20lбг, )ф '723 ко

плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программЫ



дошкольного образования в муниципальных казенных образовательньгх учреждениях

кетовского района> считать утратившим силу,

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника

управления народного образования Ддминистрации Кетовского района,

Глава Кетовского района
В.В. Архипов

Сизова А.В.
2-з 8_з0



Приложение 1

к распоряжению Администрации
кетовского пайона
u 9 > аL-вА"а- 20l9 г. Jф YъL-

lлителей (зйннr<О плате, взимаdмой с родителей (за(онных
представителей) за присмотр и уход за

детьми в муниципаJIьных казенных
образовательных учреждениях
Кетовского района>

Наименование продукции

Суточные нормы
питания детей при

режиме работы
учреждения - 10,5

часов

цена за ед., руб, сумма, руб.

хлеб ржаной 38 26,65 1.01

хлеб пшеничный 60 26.00 1,56

Мука пшеничнiul 22 ?5 00 0 55

мука картофельная 2 165.00 0,зз
Крупа, бобовые,
макаронные изделия 4| 45,з5 1,86

Картофель (брутто) 161 23,00 з,70
Овощи и зелень (брутто) 250 з2,20 8,05

Фрукты свежие (брутто) 88 9з,65 8,24

Соки 15 53,00 3,98
Фрукты сyхие 8 140,90 1.13

Сахар 35 42,00 |,47
Кондитерские изделия 15 l l4,00 |.71

Кофе (кофейный напиток) 0,9 280.00 0,25
Какао 0,45 350.00 0.16
Чай 0,45 з50.00 0.1б
Мясо 41 325.00 13,33

Птица 18 l4l ,00 2,54
Рыба 28 |57,70 4.42
Колбасные изделия 5 l95.00 0,98
Молоко, кисломолочные
продукты зз8 49,89 16,86
Творог з0 180,00 5,40
Сметана 8 185.00 1,48

Сыр 5 380,00 1.90

масло сливочноg lб 3 3 5.00 5.зб
масло растительное 8 91.00 07]
Яйцо (штук) 05 44.00 2,20
Специи 0,00 0.00
Соль 5 9,30 0.05
Дрожжи 0.38 95"70 0.04

ИТоГо: 89,42



Приложение 2

к распоряжению Администрации

представителей) за присмотр и уход за

детьми в муниципальных казенньIх

образовательных учреждениях
Кетовского района>

расчёт затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками

режима дня и личной гигиены,

1. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с

приобретением расходных материаJIов, устанавливаются в натуральном размере

величина нормативных затрат определяется на основе анаJIиза структуры затрат

муниципальных казенных образовательньгх учреждений, реализующих образовательную

программу дошкольного образования и рассчитывается по формуле:
Nпр = Nхоз. * Nлич. + Nрд., где:

Nхоз. - затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание;

Nлич. - затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены;

Nрд. - затраты на соблюдение режима дня,

N пр =52,40+9,90+10 4,34=t66,64 руб.

2. Расчет затрат, связанных с приобретением расходных материi}лов на

хозяйственно-бытовое обслуживание на одного ребенка на месяц:

3. Расчет затрат, связанных с

соблюдения личной гигиены одним
приобретением расходных
ребенком на месяц:

Щена за
единицуЕд.измеренияНаименование инвентаря

мыло хозяйственное

.Ще з и н фичи!ур tц99 !р9д9]! 9

Сода кальцинированj{ ая

С,гиратьный п
Сода питьевая
Моюtцие средства ("Гигиена,

материаJIов на обеспечение

количество Итого

l 2 J 4 5

кусок 0,2 40,0 8,00

кг 0.1 146,0 14.60

кг 0,2 з5.0 7.00

кг 0,1 160.0 16.00

кг 0.1 3 5.5 1 ý5

65,0 l ?5пачка 0,05

итого 52,40



Т'уалетное мыло
пачка (l00

итого

4. Расчет затрат, связанных с приобретением

режима дня одним ребенком в месяц:
расходных материалов на соблюдение

наименование
Ед.изме
рения

Количе
ство

Срок
исполь
зовани

я
(месЯЦ)

Количест
во/на
месяц

Щена за
единиц

у (руб.)
Итого

1 2
1J 4 5 6 7

Полотенце детское шт. 2 12 0,16] 85 |4,|7

Наволочка верхняя шт. 2 24 0,08з 90 7,50

Простыня шт. 2 зб 0,05б l80 10,00

Наматрасник шт. 1 24 0,042 250 l0,42

Пододеяльник шт. 2 зб 0,056 250 13,89

Покрывало lпT. l 36 0"028 750 20,83

Подушка шт. 1 l20 0.008 350 )а)

Матрач шт. 60 0,017 500 8,33

Одеяло теплое шт. 60 0,0l7 450 750

Одеяло байковое шт. 60 0,0l7 295 4,92

Кружка фu"".о"u, l * 12 0.083 45 з,75

|2 0,08з 40 l 3,33Тарелкаглубокая l шr.
'I'арелка десертная шт. |2 0,083 40 JoJJ

Ложка шт. |2 0,083 30 2,50

Вилка шт. 36 0.028 30 0,83

ложка чайная шl,. 36 0"028 25 0,69

Нож столовый шт. зб 0.028 90 2,50

шт. 0,08 24 0,003 1 200 4,00

шт. 0,08 24 0,003 850 2,8з

Ведро эмалированное с

крышкой шт. 0,08 24 0.003 750 2,50

Ковш эмаJтированный шт. 0,04 24 0,002 190 0,32

Чайник эмалированныи шт. 0,04 24 0,002 650 1,08

Велро оцинкованное шт. 0,|2 24 0,005 170 0,85

Велро пластмассовое шт. 0,12 24 0,005 150 0,75

итого 104,34

наименование

1

1

l

1

1

l
l
1

1

1


