
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА П О КА Ч И '
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  КМ РЫ 

З А М Е С Т И Т Е Л Ь  Г Л А В Ы  Г О Р О Д А  П О К А Ч И

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об исчислении и установлении размера 
родительской платы за присмотр и уход *а детьми 
в муниципальных образовательных организациях 
города Покачи, реализующих образовательную  
программу дошкольного образования

В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 2^.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации». установления единых подходов при 
исчислении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях юрода Покачи. реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в соответствии с Уставом города Покачи.

1. Исчисление и установление размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях юрода Покачи. реализующих 
образовательную программу дошкольного образования. производить согласно 
приложению.

2. П рижать утратившими силу распоряжение заместителя главы администрации 
юрода Покачи по финансам и 'экономике от 01.12.2016 №16 «Об исчислении и 
установлении размера родительской платы за присмотр н уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях города Покачи. реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».

3 Секретарю приемной заместителя главы администрации юрода Покачи 
Л.А. Шайху тдиновой направить распоряжение в управление образования администрации 
I орода Покачи.

4. Распоряжение вступает в силу после его подписания
5. Контроль та выполнением распоряжения возлагаю на начальника отдела по 

ценообразованию и регулированию тарифов управления экономики администрации 
юрода Покачи Г.И. 1 итову

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова

МАДОУ ДСКВ “Сказка”



Приложение 
к распоряжению заместителя 

главы города Покачи 
от 4Ч.01>.ЛЫЬ № 9

Исчисление и установление размера родительской платы  
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

города Покачи* реализующих образовательную  
программу дошкольного образования

Статья 1. Общ ие положения

1. Исчисление и установление размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Покачи, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, уточняет вопросы 
формирования структуры расходов, используемых при расчете размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальной дошкольной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования, разграничивает функции 
каждого из структурных подразделений администрации города Покачи, участвующих 
в осуществлении полномочий, определенных статьей 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

2. Основные понятия, используемые при исчислении и установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальной дошкольной образовательной организации:

1) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня;

2) муниципальные дошкольные образовательные организации города Покачи, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования - муниципальные 
автономные дошкольные образовательные учреждения: детские сады комбинированного 
вида («Сказка», «Рябинушка», «Солнышко», «Югорка»), центр развития ребенка («ЦРР - 
детский сад») (далее - МАДОУ);

3) плата за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ - плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей), размер которой устанавливается учредителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее - родительская плата).

Статья 2. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

1. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в МАДОУ, формируется с учетом положений 
части 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»:

1) оплата труда и начисления на оплату труда - в части оплаты труда 
обслуживающего персонала, осуществляющего присмотр и уход за ребенком, за 
исключением персонала, принимающего участие в реализации образовательного 
процесса, с учетом отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное



страхование, на обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование, страхование от несчастных случаев на производстве;

2) увеличение стоимости основных средств -  за исключением расходов на 
учебники и учебные, учебно - наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки;

3) увеличение стоимости материальных запасов -  продукты питания (расчет 
потребности в продуктах питания определяется исходя из среднесуточного набора 
продуктов при пятиразовом питании, утвержденного 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»), средства личной гигиены, чистящие и моющие средства, мягкий 
инвентарь, оборудование для кухни, прачечной, детская мебель, используемая 
в деятельности без организации образовательного процесса).

2. В перечень затрат, формирующих родительскую плату по присмотру и уходу 
за детьми, не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 
имущества МАДОУ.

3. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МАДОУ не может 
быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативным правовым актом 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для муниципального 
образования город Покачи.

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

1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается 
постановлением администрации города Покачи.

2. Дату пересмотра размера родительской платы определяет управление 
образования администрации города Покачи (далее -  управление образования).

3. МАДОУ в срок, назначенный управлением образования, направляет 
в управление образования перечень и объем расходов на текущий год, учитываемый 
при установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, сформированный 
в соответствии со статьей 2 настоящего приложения к распоряжению, с предоставлением 
документов, подтверждающих расходы по каждой статье затрат.

4. Управление образования направляет в отдел по ценообразованию и 
регулированию тарифов управления экономики администрации города Покачи (далее — 
отдел по ценообразованию и регулированию тарифов) расчетные материалы и 
подтверждающие документы для установления родительской платы по всем МАДОУ 
не менее чем за 66 рабочих дней до даты предполагаемого ввода размера родительской 
платы, с учетом положений, предусмотренных Регламентом по внесению проектов 
муниципальных правовых актов администрации города Покачи.

5. Отдел по ценообразованию и регулированию тарифов:
1) запрашивает у МАДОУ недостающие расчетные данные и подтверждающие 

документы;
2) осуществляет проверку расчетных материалов на предмет экономической 

обоснованности расходов, включаемых в состав родительской платы за присмотр и уход 
за детьми;

3) разрабатывает проект постановления администрации города Покачи 
об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в МАДОУ 
и производит процедуру его согласования в установленном порядке.


