ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2016 г.

с. Вольно-Надеждинское

№ 473

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Надеждинского муниципального
района
Руководствуясь

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации,

в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Приморского края от 13.08.2013
№ 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013г. № 08-1408 «О
направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов
государственной
Надеждинского

власти

субъектов

муниципального

Российской

района,

Федерации»,

администрация

Уставом

Надеждинского

муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику и расчет нормативов затрат на одного воспитанника в
месяц, учитываемых при установлении размера родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) (далее – родительская плата) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Надеждинского муниципального района (далее - дошкольное образовательное
учреждение) (прилагается).
2. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими

образовательные программы дошкольного образования

для

воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 10,5 часов в
дошкольных образовательных учреждениях:
2.1. до 01.10.2016 г. в сумме 1 700 рублей в месяц, что составляет 85% от
нормативов затрат в месяц на оказание услуги за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
2.2. с 01.10.2016 г. в сумме 2 000 рублей в месяц, что составляет 100% от
нормативов затрат в месяц на оказание услуги за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
3. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими

образовательные программы дошкольного образования

воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 12 часов

для
в

дошкольных образовательных учреждениях:
3.1. до 01.10.2016 г. в сумме 2 140 рублей в месяц, что составляет 85% от
нормативов затрат в месяц на оказание услуги за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
3.2. с 01.10.2016 г. в сумме 2 520 рублей в месяц, что составляет 100% от
нормативов затрат в месяц на оказание услуги за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
4. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, для
воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания более 12 часов
(круглосуточное пребывание) в дошкольных образовательных учреждениях:
4.1. до 01.10.2016 г. в сумме 2 260 рублей в месяц, что составляет 85% от
нормативов затрат в месяц на оказание услуги за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
4.2. с 01.10.2016 г. в сумме 2 660 рублей в месяц, что составляет 100% от
нормативов затрат в месяц на оказание услуги за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
5. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы

дошкольного

образования,

в

дошкольных

образовательных

учреждениях, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и (или)

являющихся

работниками

обслуживающего

персонала

дошкольного

образовательного учреждения:
5.1. до 01.10.2016 г.:
- в группах с режимами пребывания детей до 10,5 часов в дошкольных
образовательных учреждениях в сумме 1275 рублей в месяц;
- в группах с режимами пребывания детей до 12 часов

в дошкольных

образовательных учреждениях в сумме 1605 рублей в месяц;
- в группах режимами пребывания детей более 12 часов (круглосуточное
пребывание) в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 1 695 рублей в
месяц.
5.2. с 01.10.2016 г.:
- в группах с режимами пребывания детей до 10,5 часов в дошкольных
образовательных учреждениях в сумме 1500 рублей в месяц;
- в группах с режимами пребывания детей до 12 часов

в дошкольных

образовательных учреждениях в сумме 1890 рублей в месяц;
- в группах режимами пребывания детей более 12 часов (круглосуточное
пребывание) в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 1 995 рублей в
месяц.
6. Установить, что за присмотр и уход за детьми с ограниченными
возможностями

здоровья,

детьми-инвалидами,

детьми-сиротами

и

детьми,

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в дошкольных образовательных учреждениях,
реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования,

родительская плата не взимается.
7. Постановление администрации Надеждинского муниципального района от
19.05.2014 № 539 «Об утверждении Положения о порядке взимания и
распределения

родительской

платы,

взимаемой

с

родителей

(законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы

дошкольного

образования

в

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждениях Надеждинского муниципального района» признать
утратившим силу

8. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района
(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая
слава».
9. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального
района (Щурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника

Управления

образования

администрации

Надеждинского

муниципального района.
Глава администрации
Надеждинского муниципального района

А.Н. Губарев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Надеждинского муниципального
района от 31.08.16 г. № 473
Методика и расчёт нормативов затрат на одного воспитанника в месяц,
учитываемых при установлении размера родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Надеждинского муниципального района
1. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми – объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для
оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями Надеждинского муниципального
района (далее – ДОУ), включая:
- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной
гигиены.
2. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми на
одного воспитанника в месяц (Рпиу) осуществляется по формуле:
Рпиу = Nпп + Nпр
где:
Nпп – норматив затрат на приобретение продуктов питания на одного
воспитанника в месяц;
Nпр – норматив на осуществление прочих расходов, связанных с
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены затрат на одного воспитанника в
месяц.
Режим
пребывания
воспитанников

Норматив
ные
затраты на
приобрете
ние
продуктов
питания
на одного
воспитанн
ика до 3-х
лет в
месяц
(Nпп)

1
до 10,5 часов
до 12 часов
более 12 часов

2
1 710
2 170
2 280

Нормативн
ые затраты
на
приобретен
ие
продуктов
питания на
одного
воспитанни
ка от 3-7
лет в месяц
(Nпп)

Нормативные
затраты на
приобретение
продуктов
питания на
одного
воспитанника
в месяц (Nпп)

3
2 010
2 550
2 680

4=(2+3)/2
1 860,0
2 360,0
2 480,0

Норматив затрат на
осуществление
прочих расходов,
связанных с
приобретением
расходных
материалов,
используемых для
обеспечения
соблюдения
воспитанниками
режима дня и личной
гигиены на одного
воспитанника в месяц
(Nпр)
5
140,0
160,0
180,0

Затраты на
оказание услуги
по присмотру и
уходу за детьми
на одного
воспитанника в
месяц (Рпиу)

6=4+5
2 000,0
2 520,0
2 660,0

2.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания на одного
воспитанника в месяц (Nпп) складываются из стоимости суточного рациона питания
одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения
10, 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории
питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора
продуктов питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима
пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания на
одного воспитанника в месяц производится по формуле:
Nпп = Nспп * I1 * I2 * I3 * I4 * D / 12
где:
Nспп - Среднесуточный норматив затрат на приобретение продуктов питания
для одного воспитанника (130,30 руб.);
I1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (до 3-х лет – 0,85
руб.; от 3-7 лет – 1,0);
I2 - коэффициент, учитывающий режим работы ДОУ (для воспитанников,
посещающих ДОУ с 5-дневным режимом работы – 1,0);
I3 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы ДОУ (для
воспитанников, посещающих ДОУ, работающие 12 месяцев в году – 1,0);
I4 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (для
воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 10,5 часов – 0,75;
для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 12 часов –
0,95; для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания более 12
часов – 1,0);
D – планируемое количество дней посещения одним ребенком ДОУ в год
(247 дней);
12 – количество месяцев в году.
Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в
месяц:
Дети до 3-х лет, посещающих группы с режимами пребывания до 10,5 часов:
130,30 * 0,85 * 1,0 * 1,0 * 0,75 * 247 / 12 = 1 710,0 руб.
Дети от 3-7 лет, посещающих группы с режимами пребывания до 10,5 часов:
130,30 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 0,75 * 247 / 12 = 2 010,0 руб.
Дети до 3-х лет, посещающих группы с режимами пребывания до 12 часов:
130,30 * 0,85 * 1,0 * 1,0 * 0,95 * 247 / 12 = 2 170,0 руб.
Дети от 3-7 лет, посещающих группы с режимами пребывания до 12 часов:
130,30 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 0,95 * 247 / 12 = 2 550,0 руб.
Дети до 3-х лет, посещающих группы с режимами пребывания более 12 часов:
130,30 * 0,85 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 247 / 12 = 2 280,0 руб.
Дети от 3-7 лет, посещающих группы с режимами пребывания более 12 часов:
130,30 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 247 / 12 = 2 680,0 руб.

2.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены на одного воспитанника в месяц
(Nпр), устанавливается в натуральном размере в соответствии с приказом Минпроса
СССР от 28.01.86 N 45 «Об утверждении методических указаний об организации
учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально

ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР» с учетом режима
пребывания воспитанников в ДОУ производится по формуле:
Nпр = Nпрм * I1
где:
Nпрм - норматив затрат на осуществление прочих расходов на одного
воспитанника в месяц (140 руб.);
I1 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (для
воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 10,5 часов – 1,0;
для воспитанников; посещающих группы с режимами пребывания до 12 часов –
1,15; для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания более 12
часов – 1,3)
№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.2
2.3
3
4

Наименование расходов

Едини
ца
измер
ения

Нормы
расхода
на одну
группу из
расчета
на месяц

Стоим
ость за
едини
цу,
руб.

Моющие средства для групп, в том числе:
Мыло хоз-ное (300 гр.)
кус.
4
Мыло туалетное (100 гр.)
кус.
5
Стиральный порошок (500
шт.
1
гр.)
Жидкость для мытья посуды
шт.
1
(1л)
Чистящее средство
шт.
1
(Пемолюкс - 400 гр.)
Део-хлор (1 таб. * 3 раза * 247 таблет
62
дн. / 12 мес.)
ки
Моющие средства для прачечных, в том числе:
Мыло хоз-ное (300 гр.)
кус.
2
Стиральный порошок (2 кг)
шт.
1
Туалетная бумага
шт.
10
Бумажные салфетки
шт.
4

30
27

Итого
затраты
в месяц
на одну
группу,
руб.
736
120
135

50

50

180

180

65

65

3

186

30
180
14
15

440
60
180
140
60

ИТОГО
5
6
7

Комплект постельного белья
(1 комплект на одного
воспитанника в год)
Полотенца для рук (2 шт. в
год на одного воспитанника)
Посуда (кружка, тарелка,
блюдце) (1 набор посуды в
год на оного воспитанника)
ВСЕГО

1176

Количест
во
групп/кол
ичество
воспитан
ников

Затраты на
одного
ребенка в
месяц, руб.
(Nпрм)

62/1621

1176*62/1621 =
45,0

компл
ект

840

840/12 =
70,0

шт.

65

65*2/12 =
10,8

набор

170

170/12 =
14,2
140,0

Расчет нормативных затрат на осуществление прочих расходов на одного воспитанника в
месяц:
- в группах с режимом пребывания до 10,5 часов:
140,0 * 1,0 = 140,0 руб.
- в группах с режимом пребывания до 12 часов:
140,0 * 1,15 = 160,0 руб.
- в группах с режимом пребывания более 12 часов:
140,0 * 1,3 = 180,0 руб.

