
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от 26.08.2013 г.                                                                             №  1871 
станица Северская 

 

                           

 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) по присмотру и уходу за детьми в  

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в 

муниципальном образовании Северский район 

 

 

 

   В соответствии с подпунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования Северский 

район, п о с т а н о в л я ю: 

     1. Установить размер родительской платы по присмотру и уходу за 

ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образования Северский 

район, в объеме 100% затрат на присмотр и уход за ребенком, а с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей - 50% указанных затрат. 

     2. Освободить от внесения родительской платы родителей (законных 

представителей) по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией. 

     3. Утвердить Методику определения объема затрат по присмотру и 

уходу за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального образования 

Северский район (приложение). 

     4. Рассчитанные в соответствии с методикой определения объема 

затрат, размеры родительской платы на одного воспитанника в месяц  

устанавливается управлением образования администрации муниципального 
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образования   Северский   район на 1 сентября 2013 года, а затем 1 раз в год 

на 1 января по каждому муниципальному образовательному учреждению, 

реализующему основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенному на территории муниципального образования 

Северский район. 

     5. Размер родительской платы на текущий год во вновь создаваемых 

учреждениях и в учреждениях, возобновляющих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования после 

временной приостановки работы (на срок 12 месяцев и более) по причинам 

экономического, технологического или организационного характера 

(реконструкция, капитальный ремонт и другие), устанавливается исходя из 

среднего размера родительской платы по учреждениям. 

     6. Родительская плата за текущий месяц вносится родителями 

(законными представителями) до 20-го числа каждого месяца на расчетный 

счет учреждения, открытый в кредитной организации. В случае невнесения 

родительской платы в течение месяца после установленного срока сумма 

взыскивается в порядке, установленном действующим законодательством. 

     Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком 

учреждения засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит 

возврату. Возврат родительской платы осуществляется по письменному 

заявлению одного из родителей (законных представителей) на лицевой счет, 

открытый в кредитной организации. 

     7. Признать утратившими силу постановление администрации 

муниципального образования Северский район № 678 от 3 апреля 2012 года 

«Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в 

муниципальном образовании Северский район». 

8. Информационно – аналитическому отделу (Ситникова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Северский 

район  Е.А. Поляшенко. 

10. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, но не ранее 1 сентября 2013 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Северский район                                                                                 А.Ш.Джарим 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Северский район  

от «26» 08. 2013 г. № 1871 

 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объема затрат по присмотру и уходу за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образования  

Северский район 

 

 

Методика определения объема затрат по присмотру и уходу за 

ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образования Северский 

район (далее ДОУ) разработана в целях: 

-  обеспечения единых требований к расчету объема затрат по 

присмотру и уходу за ребенком в ДОУ; 

- определения стоимости объема затрат по присмотру и уходу за 

детьми в ДОУ; 

-    определения размера родительской платы в ДОУ. 

 

1. Нормативная база для определения объема затрат по  

присмотру и уходу за одним воспитанником в ДОУ 

 

При расчете стоимости содержания одного ребенка по присмотру и 

уходу в ДОУ применяются следующие нормативные правовые акты: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

-  Приказы Министерства финансов Российской Федерации об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 27 октября 2011 года № 2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»; 

2. Расчет стоимости содержания одного воспитанника 

по присмотру и уходу в ДОУ 
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           Перечень расходов, учитываемых при расчете стоимости содержания 

одного ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, включает 

следующие направления: 

- фактические расходы по организации питания (КОСГУ 340); 

- фактические расходы на моющие, чистящие средства (КОСГУ 340). 

Расходы на питание, моющие и чистящие средства складываются из 

фактически сложившихся расходов из бюджетных и внебюджетных 

источников за предыдущий финансовый год исходя из данных 

аналитического бухгалтерского учета. 

Расходы на содержание одного ребенка в день определяются по 

формуле: 

Рс = (Р мзп +P мзм) : Д, где: 

Рс - расходы на содержание одного ребенка; 

Р мзп – расходы по организации питания; 

Р мзм – расходы на списание моющих, чистящих средств; 

Д – детодни за предыдущий год. 

Расходы на одного ребенка определяются в разрезе дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                            Л.В.Мазько 

 

 

 

 


