
 

 
    АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                       От 18 декабря  2018 года№ 643 

пгт.  Советский 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики 

Крым от 30 декабря 2015 года № 405 

«Об утверждении размера платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в образовательных 

учреждениях Советского района 

Республики Крым» 

 

 В  соответствии  с  частью   4  статьи 65      Федерального      закона  

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

Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Крым                                          

от 06 июля 2015 года № 131-ЗКР/2015 «Об образовании в Республике  

Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года №54-ЗКР «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением        

Совета        министров        Республики        Крым                                                 

от 18 сентября 2018 года № 445 «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым, на 2019 

год», руководствуясь Уставом муниципального образования Советского 

района Республики Крым 
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администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Советского района Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 405 «Об 

утверждении размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым»,  изложив             

приложения  2, 3 к нему в новой редакции (прилагаются). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район 

Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым                                        В.В. Орехова 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от  «18» декабря 2018  г. № 643  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат, учитываемых при установлении родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Советского района Республики Крым 

 

Затраты, учитываемые при установлении родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Советского района Республики Крым, 

включают в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня: 

- организация питания - продукты питания согласно рекомендуемым 

среднесуточным нормам питания; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей - товары хозяйственно-бытового 

назначения согласно нормам расхода (прилагается): 

- моющие средства, 

- дезинфицирующие средства, 

- средства гигиены, 

- приобретение мягкого инвентаря, 

- приобретение хозяйственного инвентаря, 

- приобретение посуды. 

 

 
 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым В.Д. Пичурин 
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Приложение  

к Перечню затрат, учитываемых при 

установлении родительской платы, 

взимаемой с  родителей  (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми,    осваивающими 

образовательные     программы 

дошкольного  образования  в 

муниципальных   образовательных 

дошкольных    образовательных 

учреждениях,   осуществляющих 

образовательную  деятельность на 

территории  Советского  района 

Республики Крым 

 
 

Расчет стоимости питания для детей дошкольного возраста 

с 3 до 7 лет (режим пребывания до 10 часов) 

 

№ 

п/п 

 
наименование сырья 

ед. 

измер 

ения 

 
норма 

 
цена 

 
сумма 

 

1 

Хлеб пшеничный или хлеб 

зерновой 
кг. 0,060 28 1,68 

 

2 

Хлеб ржаной (ржано- 

пшеничный) 
кг. 0,038 29 1,09 

3 Мука пшеничная хлебопекарная кг. 0,022 35 0,76 

4 Крахмал кг. 0,002 120 0,27 

5 Крупы (злаки), бобовые кг. 0, 
032 

75 2,41 

6 Макаронные изделия кг. 0,009 40 0,36 

7 Картофель (25%) кг. 0,150 28 4,20 

8 Овощи разные, зелень (20%) кг. 0,244 35,85 8,74 

9 Фрукты и ягоды свежие (12%) кг. 0,086 100 8,55 

10 Фрукты (плоды) сухие кг. 0,008 120 0,99 

11 Соки фруктовые (овощные) кг. 0,075 45 3,37 

 

12 

Напитки витаминизированные 
(готовый напиток) 

л. 0,038 45 1,69 

13 Мясо (10%) кг. 0,056 430 24,19 

14 Цыплята бройлеры (10% отх) кг. 0,020 150 3,04 

15 Рыба (филе) кг. 0,029 290 8,48 

16 Колбасные изделия кг. 0,005 355 1,87 
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17 

Молоко и кисломолочные 

продукты (массовая доля жира 

не ниже 2,5%) 

 

кг. 
 

0,338 

 

55 

 

18,56 

 
 

18 

Творог творожные изделия с 

массовой долей жирности не 

ниже 5% 

 

кг. 

 

0,030 

 

230 

 

6,90 

19 Сыр твердый кг. 0,056 360 1,73 

 

20 
Сметана с массовой долей жира 
не более 15 % 

кг. 0,008 140 1,16 

21 Масло коровье сладосливочное кг. 0,016 470 0,017 

22 Масло растительное кг. 0,008 90 0,75 

23 Яйцо куриное столовое шт 0,45 8 3,6 

24 Сахар кг. 0,035 45 1,58 

25 Кондитерские изделия кг. 0,005 110 1,65 

26 Чай кг. 0,0005 420 0,19 

27 Кофейный напиток кг. 0,0009 450 0,41 

28 Какао кг. 0,0005 420 0,19 

29 Дрожжи кг. 0,0004 350 0,13 

30 Соль кг. 0,005 13 0,06 
 ИТОГОВАЯ СУММА  х х 116,00 

 

№ 
п/п 

наименование сырья 
ед. 

измерения 
кол-во цена сумма 

1 
Мыло антибактериальное 
(жидкое) 

л. 0,008 60,0 0,48 

2 Мыло хозяйственное кг. 0,004 120 0,48 

3 Стиральный порошок кг. 0,005 140 0,70 

4 Моющее средство л. 0,008 138 1,10 

5 Сода кальцинированная кг. 0,007 32 0,22 

6 Люир - Хлор кг. 0,005 75 0,38 

7 Туалетная бумага м. 1 0,2 0,20 

8 Салфетки шт. 3 0,18 0,54 

9 
Приобретение хозяйственных 
товаров 

   
1,75 

10 
Приобретение мягкого 

инвентаря 
   

1,75 

 ИТОГО:  х х 7,60 
 

Стоимость питания, присмотра и ухода на 1 ребенка в день согласно расчету 

составляет: 123,60 руб. (сто двадцать три рубля 60 копеек). 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от  «18» декабря 2018  г. № 643  
 

РАЗМЕР 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Советского района Республики Крым на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения 

Размер родительской 

платы в день с учетом возрастных 

групп и режима работы учреждения ( 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Советский детский сад № 2 «Березка» 

Советского  района Республики Крым 

      115,40/ 131,34 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Заветненский детский сад «Аленький цветочек»  

Советского  района  Республики Крым 

123,60 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Раздольненский детский сад «Колокольчик» 

Советского района Республики Крым 

123,60 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урожайновская средняя школа» Советского 

района Республики Крым (дошкольные группы при школе) 

41,23 / 

123,60 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Чапаевский детский сад «Орешек» Советского 

района Республики Крым 

123,60 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Пушкинский детский сад 

«Радуга» Советского района Республики Крым 

41,23 

7 Муниципал учреждение «Черноземненская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

41,23 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Прудовский детский сад 

«Алёнушка»Советского района Республики Крым 

123,60 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Красногвардейский детский сад «Веселое 

солнышко» Советского района Республики Крым 

123,60 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Краснофлотский детский сад «Колосок» 

Советского района Республики Крым 

41,23 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Некрасовский детский сад «Ромашка» 

Советского района Республики Крым 

123,60 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Дмитровская средняя школа» Советского 

района Республики Крым  

123,60 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ильичевский детский сад «Колобок» 

Советского района Республики Крым 

123,60 
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