
                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        29.11.2019                              с.     Староюрьево                               №563   

 

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

уход  за детьми, осваивающими  образовательные  программы  дошкольного 

образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность 

 

      В соответствии  со статьями  2,  65  Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации»,  Законом Тамбовской 

области  от 26.05.2011 №11-З  «О  социальной  поддержке многодетных  

семей в Тамбовской области»    администрация   Староюрьевского района     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1.    Утвердить  Перечень затрат, учитываемых при взимании платы  с 

родителей (законных представителей) (далее - родительская плата)  за  

присмотр и уход  за детьми, осваивающими  образовательные  программы  

дошкольного образования в организациях,  осуществляющих  

образовательную деятельность согласно приложению 1.  

     2.    Утвердить  Порядок  расчёта  родительской платы за  присмотр и уход  

за детьми, осваивающими  образовательные  программы  дошкольного 

образования в организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность согласно приложению  2. 

     3.   Утвердить  Порядок    взимания и расходования родительской платы    

за  присмотр и уход  за детьми, осваивающими  образовательные  программы  

дошкольного образования в организациях,  осуществляющих  

образовательную деятельность,    согласно  приложению  3. 

     4.    Установить  с  01.01. 2020 года    на   2020 год      размер родительской 

платы  за  присмотр и уход  за детьми, осваивающими  образовательные  

программы  дошкольного образования в  муниципальных образовательных 

организациях,   взимаемый  ежемесячно на общих основаниях в  размере   

1350,0  рублей в месяц.  

      5.  Не взимать родительскую плату за  присмотр и уход  за   детьми-

инвалидами; детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;  за детьми с туберкулёзной  интоксикацией.    

      6.   Предоставить родителям (законным представителям), имеющим  трёх 

и более  несовершеннолетних детей,    меры социальной поддержки   в виде   

70- процентной скидки от установленной  родительской платы за присмотр и 

уход  за   ребёнком  в муниципальных  образовательных организациях, 

осваивающим  образовательные  программы  дошкольного образования.  



           Установить с учётом предоставления 70-процентной скидки    

родительскую плату  для родителей (усыновителей), имеющим трёх и более  

несовершеннолетних детей,  в размере  405,0 рублей в месяц. 

      7.   Предоставить  льготу родителям  (законным представителям),  

имеющих  детей  с  ограниченными    возможностями  здоровья в  

муниципальных   дошкольных образовательных    организациях,  в размере  

30  процентов от установленной родительской платы  за присмотр и уход.      

            Установить с учётом предоставления  30-процентной льготы    

родительскую плату  вышеуказанной  категории  родителей  в размере 945,0  

рублей в месяц. 

      8.    Предоставить  льготу в размере  10 процентов от установленной 

родительской платы  за присмотр и уход  за   ребёнком  в муниципальных  

образовательных организациях, осваивающим  образовательные  программы  

дошкольного образования, следующим категориям родителей (законным 

представителям): 

одиноким матерям;     

родителям, ветеранам боевых  действий; 

родителям,  которым назначена пенсия по потере кормильца. 

            Установить с учётом предоставления 10-процентной льготы    

родительскую плату  вышеуказанным категориям родителей  в размере 

1215,0  рублей в месяц. 

        9.   Считать утратившим  силу с 1 января 2020 года постановление  

администрации Староюрьевского района   от  30.11.2018  №  591   «О  плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход  за 

детьми, осваивающими  образовательные  программы  дошкольного 

образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность». 

       10.   Контроль за  исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя   главы   администрации   района    О.М. Белёнову. 

 

 

 

Глава  района                                                   С.А.  Чиркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Суворинова М.И. 
4-18-09 

Шаталова М.В. 

4-22-55 

 

 



 

 

                               
 

 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                          УТВЕРЖДЁН  

         постановлением администрации района                                                              

         от                   2019  №                                                       

                        

                        П  Е   Р  Е  Ч  Е  Н  Ь  

затрат, учитываемых при установлении родительской платы за  присмотр и 

уход  за детьми, осваивающими  образовательные  программы  дошкольного 

образования в организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность 

 

1.Заработная плата административно-управленческого, младшего 

обслуживающего и прочего персонала; 

2.Начисления на заработную плату; 

3.Питание детей в дошкольной образовательной организации; 

4.Медицинский осмотр работников; 

5.Услуги связи, кроме подключения и использования глобальной сети 

Интернет; 

6.Транспортные расходы; 

7.Затраты, связанные с мероприятиями по безопасности дошкольной 

образовательной организации; 

8.Приобретение основных средств и материальных запасов, за исключением 

основных средств и материальных запасов, непосредственно связанных с 

реализацией образовательной программы дошкольного образования, а так же 

связанные с  содержанием недвижимого имущества; 

9.Прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов и услуг, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                           

                          УТВЕРЖДЁН  

  постановлением администрации района                                                              

  от                 2019   №                                                                                           
                                                                              

                                                           

ПОРЯДОК 

расчёта  родительской платы за  присмотр и уход  за детьми, осваивающими  

образовательные  программы  дошкольного образования в организациях,  

осуществляющих  образовательную деятельность 

 

 

1. Размер родительской  платы в суммарном  выражении, взимаемой с 

родителей, утверждается  постановлением администрации  Староюрьевского 

района на основании  экономически  обоснованного расчёта. 

2.      Размер родительской платы  устанавливается  на 2020 год  для  

дошкольных образовательных организаций и для общеобразовательных 

организаций, имеющих  дошкольные  группы,  в которых осуществляется 

присмотр и уход за детьми, в  процентах от фактических расходов на одного 

воспитанника в месяц –31,75 %. 

3.       Размер родительской платы за  присмотр и уход  за детьми  в 

образовательных организациях Староюрьевского района устанавливается не 

реже одного раза в год. 

4.      За базу исчисления  родительской платы  принимаются фактические 

затраты  по присмотру и уходу за детьми  в дошкольных образовательных  

организациях (кроме затрат, производимых за счёт средств  от оказания  

платных  образовательных  услуг, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц) за год (полных 12 месяцев),  

предшествующий году, на который  устанавливается родительская плата. 

           В расчёт  родительской платы  не учитываются затраты, связанные с  

реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также 

затраты  по содержанию недвижимого имущества муниципальных 

образовательных организаций, в том числе: 

-затраты  на оплату труда педагогических работников (в том числе 

начисления на заработную  плату), расходы, связанные  с повышением 

квалификации и переподготовкой  педагогических работников (проезд, 

оплата за курсы, суточные, проживание); 

-затраты на учебные пособия, технические   средства обучения, подключение 

и использование глобальной сети  Интернет, расходные материалы, 

канцелярские  товары, непосредственно связанные  с реализацией  

образовательной программы дошкольного образования; 

-затраты по содержанию недвижимого имущества муниципальных 

образовательных  организаций; 

-прочие расходы, прочие услуги  в части, связанной  с реализацией  

образовательной  программы  дошкольного образования и содержанием 

недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций; 

-основные средства, приобретаемые  для  реализации  образовательной 

программы  дошкольного образования, а также  относимые на расходы,  



связанные с содержанием  недвижимого  имущества  муниципальных 

образовательных  организаций; 

-затраты  по увеличению стоимости  материальных запасов, связанные с 

реализацией  образовательной программы дошкольного образования, а также  

относимые   на расходы, связанные  с содержанием  недвижимого имущества 

муниципальных образовательных  организаций; 

-коммунальные услуги; 

-затраты на оплату земельного налога; 

-затраты на оплату транспортного налога; 

-затраты на оплату налога на имущество. 

5.     Для исчисления  родительской  платы  учитывается  среднесписочная   

численность  детей, посещающих  образовательные организации   района за 

год (полных 12 месяцев), предшествующий  году, на который будет 

устанавливаться родительская плата. 

6.       Размер родительской платы    определяется  следующим  образом: 

6.1.   Сумма  всех фактических  затрат  за отчётный период, определённая в 

соответствии с пунктом 4. настоящего Порядка, делится на среднесписочный 

состав  детей, посещавших  образовательные  организации  в отчётный 

период, и  определяются фактические затраты отчётного периода на оказание 

услуги   по присмотру и уходу на одного ребёнка. 

6.2.   Для определения  суммы фактических затрат на оказание услуги по 

присмотру и уходу на одного  ребёнка в месяц, полученные  затраты 

отчётного периода делятся на количество месяцев отчётного периода. 

6.3.    Размер родительской платы в месяц в Староюрьевском районе  

определяется путём умножения фактических затрат  по присмотру и уходу 

одного ребёнка  в месяц, на установленный размер родительской платы в 

процентах от фактических затрат на одного ребенка.  

6.4.    Для определения стоимости одного дня по оплате за присмотр и уход 

за детьми,   установленный месячный размер платы делится на число 

рабочих дней по графику работы образовательной организации в месяц. 

7.      Расчёт родительской платы на 2019 год по  фактическим расходам в 

дошкольных  образовательных организациях  за период с 01.11.2018 по  

31.10.2019г.  (12 месяцев):       

 

Расчет родительской платы на 2020 год 

1. Фактические расходы по МБДОУ детский сад «Радуга» за 12 последних 

месяцев с 01.11.2018г. по 31.10.2019г.: 

                                                                                                               (рубли) 

1.Заработная плата административно-управленческого, 

младшего обслуживающего и прочего персонала; 

5685221 

2. Начисления на заработную плату; 1716424 

3. Питание детей в дошкольном учреждении; 3237091 

4. Медицинский осмотр работников;  109050 

5. Услуги связи, кроме подключения и использования 

глобальной сети Интернет; 

34066 

6. Транспортные расходы; 3900 



7. Затраты, связанные с мероприятиями по безопасности 

дошкольного учреждения; 

384324 

8. Приобретение основных средств и материальных запасов, за 

исключением основных средств и материальных запасов, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования, а так же связанные с  

содержанием недвижимого имущества; 

297055 

9. Прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов и 

услуг, непосредственно связанных с реализацией 

образовательной программой дошкольного образования. 

269465 

ИТОГО: 11736596 

 

2.Среднесписочная численность детей  за период с 01.11.2018г. по 

31.10.2019г. составляет - 230 человек. 

 

3. Фактические расходы на 1 воспитанника в год (п.1/п.2) - 51029 руб. 

 

4. Фактические расходы на 1 воспитанника в месяц (п.3/12) -  4252 руб. 

 

5. Размер родительской платы в % от фактических расходов на одного 

воспитанника в месяц – 31,75 %. 

 

6. Размер родительской платы в сумме  1350  рублей в месяц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 



                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                           

                          УТВЕРЖДЁН  

  постановлением администрации района                                                              

  от                      2019  №                                                                                                                                           
                                                                              

 

ПОРЯДОК 

взимания и расходования   родительской платы за  присмотр и уход  за 

детьми, осваивающими  образовательные  программы  дошкольного 

образования в организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность 
 

1.   Родительская плата вносится  родителями  в кассу муниципального 

казённого учреждения  Централизованной бухгалтерии   Староюрьевского 

района    ежемесячно за текущий  месяц не позднее 10 числа текущего 

месяца. 

 2.  Начисление родительской платы за присмотр и уход за   ребенком в 

образовательной организации  производится   муниципальным казённым  

учреждением Централизованной бухгалтерией    Староюрьевского района в  

течение трёх дней после сдачи табеля посещаемости детей за прошедший 

месяц, за дни посещения. 

 3.   Днями непосещения  считаются дни: 

-после уведомления родителями (в  письменной или устной форме, по 

телефону)  администрации    о невозможности посещения ребёнком 

образовательной организации по причине болезни, с последующим 

предоставлением справки с указанием диагноза и длительностью 

заболевания; 

-после уведомления родителями в письменной форме  администрации 

образовательной организации о непосещении ребёнком образовательной 

организации в связи с санаторно-курортным лечением, а так же с выездом 

для оздоровления ребёнка, или отпуском   родителей (не более 75 дней в 

календарном году). 

4.  Родители  предоставляют соответствующие документы из учреждений, 

осуществляющих санаторно-курортное лечение, а так же документы 

подтверждающие проезд или пребывание ребёнка для оздоровления,  или   с 

места работы родителей.  

5.   Все средства, полученные от родительской платы, остаются в 

распоряжении  образовательной организации  и расходуются по следующим 

направлениям: 

-на питание  детей  в образовательной организации; 

-на приобретение мягкого инвентаря и прочих хозяйственных товаров, 

необходимых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения 

ими личной гигиены и режима дня. 

 6.  Расходы на приобретение мягкого инвентаря и прочих хозяйственных 

товаров, необходимых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и 

обеспечения ими личной гигиены и режима дня,   могут  составлять не более 

15% от  поступившей родительской платы. 

7.0.  Льготы  по родительской плате  устанавливаются  на заявительной  

основе. Право на получение льгот  по плате  за присмотр и уход за ребёнком  



в образовательной  организации  возникает у родителей  со дня подачи  

заявления об установлении  льготы с приложением  подтверждающих 

документов (справок,  заверенных копий удостоверений, свидетельств и т.п.). 

Льготы предоставляются на период действия подтверждающих документов. 

В случае не указания срока действия документов, считать срок действия 

документов один календарный год. 

7.1.  Родители (законные представители)  вправе  по  своему желанию  

отказаться от льгот. 

7.2. При наличии у семьи   права на применение  нескольких льгот  

применению подлежит  одна льгота по выбору родителей (законных 

представителей). 

7.3.  Родитель в течение 30 календарных дней с момента изменения льготы 

или её утраты, обязаны  известить администрацию образовательной 

организации обо всех произошедших изменениях. 

8.     Внесённая родительская плата за дни  непосещения ребёнком 

образовательной организации  (например, болезнь или санаторно-курортное 

лечение ребёнка, отпуск родителей, подтвержденные  соответствующими 

документами) согласно Договору  между родителями (законными 

представителями) и образовательной организацией  учитывается  за 

следующий месяц или подлежит  возврату. 

9.    Возврат родительской платы родителям в случае выбытия детей  

производится на основании письменного заявления родителя, внесшего плату 

за присмотр и уход за ребёнком,  и по приказу  руководителя 

образовательной организации. Заявление с приказом руководителя 

образовательной организации  сдаются в Централизованную бухгалтерию  

Староюрьевского района вместе с очередным табелем учёта посещаемости 

детей. Возврат  производится  безналичным путём на лицевой счёт родителя 

(законного представителя). 

10.     В целях материальной поддержки  воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, родителям выплачивается 

компенсация части родительской платы.   Финансовое обеспечение расходов, 

связанных с выплатой компенсации, является  расходным обязательством 

субъекта Российской Федерации. Порядок  обращения за получением 

компенсации  и порядок   её  выплаты  устанавливается  администрацией 

Тамбовской области. 

11.   Информация о полном или частичном освобождении от родительской 

платы  за присмотр и уход за ребёнком, осваивающим  образовательную  

программу дошкольного образования  в организации, осуществляющей  

образовательную  деятельность (содержание  ребёнка  в дошкольной 

образовательной организации) в соответствии с настоящим постановлением 

администрации района размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение 

(получение) указанной информации в Единой государственной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 
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