
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от S f . Q f . W f  №
ст-ца Калининская

Об утверждении размера и порядка взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального 
образования Калининский район

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 29 декабря 2016 года № 1104 «Об установлении 
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми) в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования, находящихся на территории Краснодарского края», 
на основании сложившихся фактических затрат в 2017 году за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования Калининский район (далее -  присмотр и уход), п о с т а н о в л я ю :

1. Установить в дошкольных образовательных учреждениях
муниципального образования Калининский район, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, ежемесячную плату, 
взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающих дошкольные образовательные учреждения в режиме 
полного дня пребывания (далее -  родительская плата), в размере 1400 (одна 
тысяча четыреста) рублей, что не превышает максимального размера 
родительской платы, установленного на территории Краснодарского края, и 
размера фактических затрат на присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования Калининский 
район, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
месяц по итогам 2017 года согласно приложению.

2. Пересматривать размер родительской платы не более одного раза в 
год и в случае его повышения увеличивать не более чем на 10%.

3. Взимать родительскую плату в установленном размере за 
необоснованное отсутствие ребёнка в дошкольном образовательном
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учреждении, за исключением случаев отсутствия ребёнка по болезни, в связи с 
карантином в образовательном учреждении, временной приостановкой работы 
детского сада, в период отпуска родителей (законных представителей), 
подтверждённых соответствующими документами (медицинская справка, 
заявление родителей, приказ дошкольного образовательного учреждения).

4. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования Калининский 
район, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

5. Установить льготную родительскую плату (в размере 50% от суммы 
установленной родительской платы) семьям, имеющим трёх и более 
несовершеннолетних детей.

6. Управлению образования администрации муниципального 
образования Калининский район (Соляник) осуществлять:

1) ежемесячный контроль за своевременным взиманием указанной платы 
за прошедший месяц посещения ребёнком дошкольного образовательного 
учреждения по количеству дней, подлежащих к оплате;

2) приём детей в течение учебного года вместо длительно 
отсутствующих воспитанников.

7. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Калининский район от 30 марта 2016 года № 147 
«Об утверждении размера и порядка взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования Калининский район».

8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Калининский район (Буга) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Калининец» или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Калининский район 
С.П. Рубцова.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования, но не ранее 1 сентября 2018 года.

Г лава муниципального образования 
Калининский район В.В. Кузьминов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Калининский район 

от № 6 ?й

РАЗМЕР
фактических затрат на присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования Калининский район, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, в месяц
по итогам 2017 года

Размер фактических затрат на присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования Калининский 
район, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
(далее -  размер фактических затратна присмотр и уход) в месяц по итогам 2017 
года сложился из стоимости суточного рациона питания детей в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4Л .3049-13 и расходов на личную гигиену и 
хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников. Расчет произведен на 
основании методики, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Калининский район № 321 от 6 июля 2016 года 
«Об утверждении методики расчёта стоимости затрат на присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в муниципальном образовании Калининский район».

В расчёте на одного ребёнка размер фактических затратна присмотр и 
уход в месяц по итогам 2017 составил 3445,26 рублей:

3445.26 руб.=115 руб.*21 день+1030,26 руб.
Где: 115 рублей -  стоимость суточного рациона питания одного ребёнка в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13;
21 день -  среднегодовое количество дней в одном месяце;
1030.26 рублей -  расходы в месяц на личную гигиену и хозяйственно

бытовое обслуживание одного ребёнка.
Затраты на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, на содержание недвижимого имущества дошкольных 
образовательных учреждений, на оплату коммунальных услуг, из краевого 
бюджета составили 154928300 рублей, из муниципального бюджета 38075400 
рублей, на оплату труда педагогов, административно-управленческого 
персонала и других работников дошкольных образовательных учреждений 
финансировались в 2017 году из муниципального бюджета муниципального 
образования Калининский район и составили в расчёте на одного ребёнка в 
месяцпо итогам 2017 года 142513,78 рублей. Расходы на выплату заработной 
платы, обязательных налоговых платежей и коммунальных услуг
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производились из краевого и муниципального бюджета, без привлечения 
средств родительской платы.

Начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
Администрации муниципального J  )
образования Калининский район / Т.В. Федченкова

/ уU


