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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР  
     

           ____________       № ________ 
 

 
Об утверждении нормативов финансировании 

деятельности образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

Сабинского муниципального района на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 99 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 02.07.2019 № 546 «О нормативном 

финансировании деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций» постановлением Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан от 09.10.2015 №1280-п «О 

нормативном финансировании деятельности по присмотру и уходу за 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан» и Уставом Сабинского 

муниципального района, Исполнительный комитет Сабинского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить, прилагаемые: 

 нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по 

присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год; 

 размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Сабинском муниципальном районе на 2020 год; 

 перечень образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, к которым применяются 

поправочные коэффициенты на переходный период к размеру родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, на ребенка, зачисленного в образовательные 
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организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования до 1 января 2020 года; 

 поправочный коэффициент на переходный период к размеру 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, на ребенка, зачисленного в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования до 1 января 2020 года для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет принимаемый равным – 0,87, для детей от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений – 0,89. 

2. Финансово-бюджетной палате Сабинского муниципального района 

обеспечить финансирование образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования в соответствии с нормативами 

финансирования образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 

2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Шакирова И.Ф., начальника МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан». 

 

 

Руководитель 

исполнительного комитета 

Сабинского муниципального района     М.Р. Ишниязов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан 

от _____________ № ____ 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования Сабинского муниципального район Республики 

Татарстан на 2020 года 

 

 

1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

общеразвивающей направленности в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования без учета расходов на продукты питания 
 

Количество дней 

работы дошкольной 

образовательной 

организации в 

неделю 

Количество часов 

работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Территориальная 

дислокация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группах общеразвивающей направленности в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, рублей в год/воспитанник 

группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) 

от 2 месяцев до 3 лет от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений 

5 рабочих дней 9 городская местность 31678 27643 

сельская местность 32220 28118 

10,5 городская местность 32671 28140 

сельская местность 33276 28646 

6 рабочих дней 9 городская местность 31183 28637 

сельская местность 31788 29174 

10,5 городская местность 32176 29133 

сельская местность 32844 29702 
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2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в малокомплектных 

образовательных организациях без учета расходов на продукты питания 

 
Количество дней работы 

дошкольной 

образовательной 

организации в неделю 

Количество часов 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в малокомплектных 

образовательных организациях, рублей в год/группа 

общеразвивающие группы (в том числе разновозрастные) 

от 2 месяцев до 3 лет от 3 лет до прекращения образовательных отношений 

5 рабочих дней 9 232842 269437 
10,5 240761 274716 

6 рабочих дней 9 229603 279996 
10,5 237522 285275 

 

3. Норматив расходов на продукты питания в дошкольных образовательных организациях 

 
Количество часов работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Норматив расходов на продукты питания, рублей в день/воспитанник 

общеразвивающие группы (в том числе разновозрастные) санаторные группы 

от 2 месяцев до 3 лет 
от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений 

от 2 месяцев до 

3 лет 

от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений 

7-12 93,07 117,22 120,76 161,01 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан 

от _____________ № ____ 

 

РАЗМЕРЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования муниципального образования «Сабинский муниципальный район» 

 

1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности 
Количество дней 

работы дошкольной 

образовательной 

организации в неделю 

Количество часов 

работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Количество 

детей 

Величина родительской платы за одного воспитанника, рублей в месяц 

всего в том числе стоимость продуктов питания 

от 2 месяцев 

до 3 лет 

от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений   

от 2 месяцев до 

3 лет 

от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений   

5 рабочих дней 9 менее трех 3318 3345 465 586 

трех и более 1660 1672 233 293 

10,5 менее трех 3376 3375 465 586 

трех и более 1688 1688 233 293 

6 рабочих дней 

9 менее трех 3627 3722 558 704 

трех и более 1813 1861 279 352 

10,5 менее трех 3685 3750 558 704 

трех и более 1842 1877 279 352 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан 

от _____________ № ____ 

 

 

Перечень образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, к 

которым применяются поправочные коэффициенты на 

переходный период к размеру родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, на ребенка, зачисленного в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования до 1 января 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Илеберский детский сад "Умырзая" Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан" 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Иштуганский детский сад "Березка" Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан" 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Сабинский детский сад общеразвивающего вида №3 "Шоколад" п.г.т. 

Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан" 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Шеморданский детский сад №2 "Теремок" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Сабинский детский сад общеразвивающего вида №5 "Бэлэкэч" п.г.т. 

Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан" 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Бигенеевский детский сад "Ромашка" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Большеарташский детский сад "Карлыгач" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Большекибячинский детский сад "Кубэлэк" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 
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9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Большеныртинский детский сад "Милэшкэй" Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан" 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Большешинарский детский сад "Эллуки" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Верхнесиметский детский сад "Ромашка" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Верхнешицинский детский сад "Ак каен" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Два Поля Арташский детский сад "Кубэлэк" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Евлаштауский детский сад "Ромашка" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Изминский детский сад "Саф чишмэ" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Кзыл Мешинский детский сад "Акчэчэк" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Кильдебякский детский сад "Кояшкай" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Корсабашский детский сад "Кояшкай" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Лесхозский детский сад "Ляйсан" Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан" 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Мамалаевский детский сад "Кояшкай" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Мешабашский детский сад "Тюльпан" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Мингерский детский сад "Сэйлэн" Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан" 
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23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Нижнешитцинский детский сад "Ромашка" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Новомичанский детский сад "Каенкай" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Олуязский детский сад "Чачка" Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан" 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Сабабашский детский сад "Кояшкай" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Сабинский детский сад общеразвивающего вида №1 "Шатлык" п.г.т. 

Богатые Сабы сабинского муниципального района Республики Татарстан" 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Сабинский детский сад общеразвивающего вида №2 "Эллуки" п.г.т. 

Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан" 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Сабинский детский сад общеразвивающего вида № 4 "Кынгырау" п.г.т. 

Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан" 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Сатышевский детский сад "Кояшкай" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Староикшурминский детский сад "Кояшкай" Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан" 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Старомичанский детский сад "Тан" Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан" 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Тимершикский детский сад "Кояшкай" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

"Туктарский детский сад "Тамчы" Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан" 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Шеморданский детский сад общеразвивающего вида №3 "Салават 

купере" с.Шемордан сабинского муниципального района Республики 

Татарстан" 
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36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Шикшинский детский сад "Акчарлак" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Юлбатский детский сад "Ромашка" Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан" 

38.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Сабинский детский сад общеразвивающего вида №6 "Балачак" п.г.т. 

Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан" 

39.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Шеморданский детский сад №1 "Экият" Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан" 
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Лист согласования к документу № 1592-п от 22.11.2019 
Инициатор согласования: Сабирова А.Р. Главный специалист административной 
комиссии 
Согласование инициировано: 21.11.2019 14:35 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Миникаев А.И. 
22.11.19 снято с 

контроля 22.11.19  
Согласовано 

22.11.2019 - 09:10  
- 

2 Шакиров И.Ф. 
22.11.19 снято с 

контроля 22.11.19  
Согласовано 

22.11.2019 - 13:37  
- 

3 Сунгатов Ш.А. 
22.11.19 снято с 

контроля 21.11.19  
Перенаправлено 
21.11.2019 - 15:44  

- 

 Перенаправление(последовательное)  

 Давлетшина Р.М.  Согласовано 
21.11.2019 - 15:47  

- 

3.1 Сунгатов Ш.А. 
22.11.19 снято с 

контроля 21.11.19  
Согласовано 

21.11.2019 - 17:15  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Закирзянов Р.Р.  Согласовано 
22.11.2019 - 14:40  

- 

5 Кутдусов И.И.  Подписано 
22.11.2019 - 15:56  

- 
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