
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09 июня 2016 года   № 883 

 пгт. Междуреченский  

 
О внесении изменений в постановление  

администрации Кондинского района  

от 31 марта 2014 года № 600  

«Об  установлении платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования 

в муниципальных учреждениях,  

осуществляющих образовательную деятельность»  

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация Кондинского 

района постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Кондинского района от 31 марта 

2014 года № 600 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в размере: 

- 154 рубля в день - посещение группы дневного 12-часового пребывания; 

- 130 рублей в день - посещение группы дневного 10-часового пребывания; 

- 64 рубля в день - посещение группы кратковременного пребывания  

(5 часов); 

- 38 рублей в день - посещение группы кратковременного пребывания  

(3 часа без питания).». 

1.2. Пункт 2.1 постановления изложить в следующей редакции: 

«2.1. С родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, в размере: 
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- 77 рублей в день - посещение группы дневного 12-часового пребывания; 

- 65 рублей в день - посещение группы дневного 10-часового пребывания; 

- 32 рубля в день - посещение группы кратковременного пребывания  

(5 часов); 

- 19 рублей в день - посещение группы кратковременного пребывания  

(3 часа без питания).». 

1.3. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 24 следующего содержания: 

«2.4. Утвердить методику расчета размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Кондинского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (приложение 3).»                  

(приложение 1). 

1.4. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 25 следующего содержания: 

 «2.5. Утвердить Порядок определения размера и расходования платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Кондинского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (приложение 4).» (приложение 2). 

2. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Кондинский район. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы района 

  

А.А.Мухин 
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Приложение 1 

к постановлению администрации района 

от 09.06.2016 № 883 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации района 

от 31.03.2014 № 600 

 
  

Методика расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Кондинского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Методика расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях разработана в целях установления размера 

родительской платы в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу  дошкольного образования (далее - образовательные 

организации) и применяется при разработке нормативных правовых актов, 

определяющих размер взимаемой платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Кондинского района. 

2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня в  образовательных организациях. 

3. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем 

финансовых средств, необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за 

детьми, осуществляемой образовательной организацией и включают в себя 

следующие виды расходов: 

3.1. Расходы на организацию питания в соответствии с рекомендуемыми 

суточными наборами продуктов для организации питания детей в образовательных 

организациях, установленных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении                               

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3.2. Расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в образовательных 

организациях.  

4. Размер родительской платы определяется исходя из затрат, планируемых на 

приобретение продуктов питания и расходов в связи с соблюдением детьми режима 

дня и личной гигиены. Размер родительской платы устанавливается в рублях на 

одного ребенка в день. 

 

Статья 2. Определение нормативов затрат на присмотр и уход за детьми  

 

1. Методика позволяет определить норматив затрат на оказание услуги по 
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присмотру и уходу за детьми на календарный год. 

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

группах с режимом пребывания полного дня включают в себя:  

2.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания на календарный 

год (Нп). 

2.2. Нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря на календарный 

год (Нми). 

2.3. Нормативные затраты приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих 

и дезинфицирующих  средств и средств личной гигиены на календарный год (Нх 

полн). 

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

группах кратковременного  пребывания  (с питанием) включают в себя: 

     3.1. Нормативные затраты приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих и 

дезинфицирующих  средств и средств личной гигиены на календарный год (Нх кр). 

3.2. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания на календарный 

год (Нп). 

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

группах кратковременного  пребывания  (без питания) включают в себя: 

     4.1. Нормативные затраты приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих и 

дезинфицирующих  средств и средств личной гигиены на календарный год (Нх кр). 

5. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Нп)  

определяются на текущий календарный год исходя из  плановой численности 

воспитанников образовательных организаций и суточного рациона питания одного 

ребѐнка (с дифференциацией  по возрасту: от 1 до 3 лет и свыше 3 до 7 лет) в 

соответствии с натуральными нормами, установленными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и рассчитываются по формуле: 

      Нп = ( (Сi * Vi(1-3) * Ч(1-3))  +  (Сi * Vi(3-7) * Ч(3-7)) )  *    Крд, где:  

Нп - нормативные затраты на приобретение продуктов питания (руб. в год); 

Сi - средняя рыночная стоимость приобретения i-го продукта (руб.);  

Vi(1-3)  - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей в возрасте 

от 1 до 3 лет в соответствующих единицах;  

Ч(1-3)  - плановая численность воспитанников образовательных организаций 

согласно муниципальным заданиям от 1 до 3  лет на календарный год (человек); 

Vi(3-7) - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей в возрасте 

свыше 3 до 7 лет в соответствующих единицах; 

Ч(3-7) - плановая численность воспитанников образовательных организаций 

согласно муниципальным заданиям свыше 3  до 7 лет на календарный год (человек); 

Крд  - количество рабочих дней в текущем году по пятидневной рабочей 

неделе. 

6. Нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря  предусматривает 

приобретение постельного белья и полотенец (в целях соблюдения детьми режима 

дня) по нормам, определенным приказом Управления образования. 

Нормативы затрат на приобретение мягкого инвентаря (Нми) определяются на 

текущий календарный год исходя из  плановой численности воспитанников 

образовательных организаций и рассчитываются по следующей формуле: 



 5 

 

                                    Нми = Сi * Nми * Ч,  где: 

Нми - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря (руб. в год); 

Сi - средняя рыночная стоимость приобретения i-го наименования мягкого 

инвентаря (руб.); 

Nми - норма использования i - го наименования мягкого инвентаря на одного 

ребенка в год; 

Ч - плановая численность воспитанников образовательных организаций. 

7. Нормативные затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих 

и дезинфицирующих  средств и средств личной гигиены в группах с режимом 

пребывания полного дня (Нх полн) определяются на текущий календарный год 

исходя из  плановой численности воспитанников образовательных организаций и 

определяется по формуле: 

 

Нх полн  =  Сi * Nix * Ч * Крд, где: 

Нх полн  - нормативные затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, 

чистящих и дезинфицирующих  средств и средств личной гигиены в группах с 

режимом пребывания полного дня (руб. в год); 

Сi - средняя рыночная стоимость приобретения i-го хозяйственного инвентаря, 

чистящего и дезинфицирующего  средства или средства личной гигиены, (руб.); 

Nix - норма использования i-го хозяйственного инвентаря чистящего и 

дезинфицирующего  средства или средства личной гигиены на одного ребенка в день; 

Ч - плановая численность воспитанников образовательных организаций; 

Крд  - количество рабочих дней в текущем году по пятидневной рабочей 

неделе. 

8. Нормативные затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих 

и дезинфицирующих  средств и средств личной гигиены предусматривают 

приобретение стирального порошка, мыла, салфеток, туалетной бумаги и 

хозяйственных товаров по нормам, определенным приказом Управления образования. 

 

Статья 3. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

 

1. Расходы за присмотр и уход в месяц за одним ребѐнком в группах с режимом 

пребывания полного дня (Р полн) определяется по формуле: 

 

(Р полн) =  (Нп + Нми + Нх полн) / Ч  * 12, где: 

Р полн - расходы за присмотр и уход на одного ребѐнка в группах с режимом 

пребывания  полного дня,  в месяц (руб.),  

Нп - норматив затрат на приобретение продуктов питания (руб. в год), 

определенный в соответствии с п. 5 статьи 2  настоящего приложения; 

Нми - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря (руб. в год), 

определенный в соответствии с п. 6 статьи 2  настоящего приложения; 

Нх полн - нормативные затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, 

чистящих и дезинфицирующих  средств и средств личной гигиены в группах с 

режимом пребывания полного дня (руб. в год).  

Ч - плановая численность воспитанников  образовательных организаций  на 

текущий год (чел.); 

12 - количество месяцев в году. 
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2. Размер родительской платы за присмотр и уход в месяц за одним ребѐнком в 

группах с режимом кратковременного пребывания определяется по формуле: 

 

Р кр = Нх кр / 12, где:  

Р кр – расходы за присмотр и уход на одного ребенка в группах с режимом 

кратковременного пребывания  в месяц (руб.); 

Нх кр - нормативные затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, 

чистящих и дезинфицирующих  средств и средств личной гигиены в группах 

кратковременного пребывания (руб. в год). 

12 - количество месяцев в году. 

3. Размер родительской платы за присмотр и уход равен расходам за присмотр 

и уход,  но не может превышать максимального размера, установленного 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях устанавливается дифференцированно по режимам 

пребывания детей в группах (полного дня, краткосрочного пребывания). 
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Приложение 2 

к постановлению администрации района 

от 09.06.2016 № 883 

 

Приложение 4 

к постановлению администрации района 

от 31.03.2014 № 600 

 

Порядок  

определения размера и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях Кондинского 

района, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных образовательных 

организациях Кондинского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее - родительская плата), устанавливается за один день 

присмотра и ухода за ребенком на уровне, не превышающем максимального размера, 

установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

2. Размер родительской платы не должен превышать сумму нормативных 

затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за ребѐнком (детьми) в расчете на 

одного воспитанника в день. 

3. Размер родительской платы (Рпм) в месяц зависит от фактического 

количества дней пребывания ребѐнка в образовательной организации и определяется 

по формуле: 

Рпм = Рпд х Дм, где: 

Рпд - размер родительской платы на оказание услуги по присмотру и уходу за 

ребенком в расчете на одного ребѐнка в день, установленный в пункте 1  настоящего 

постановления; 

Дм - фактическое количество дней пребывания ребенка в образовательной 

организации в месяц; 

4. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, расходуется на 

следующие нужды: 

- оплата продуктов питания в соответствии с суточными наборами продуктов 

для организации питания в детских садах, рекомендованными СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- прочие расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг), 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 

гигиены; 

- прочие расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей. 

5. Изменение размера родительской платы производится не чаще одного раза в 

год. 
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