
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
19.12.2019 г. Заозерный № 748-п 
 
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в  образовательных организациях Рыбинского района 
 
      В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства    
образования и науки России от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования», 
руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить методику расчета нормативных затрат, определяющих 
размер родительской платы за присмотр и уход   за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в  образовательных 
организациях  Рыбинского района, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить методику расчета размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить с 1 января 2020 года   уровень платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в    образовательных 
организациях Рыбинского района, в размере: 

-73 %   от нормативных затрат за присмотр и уход за  ребенком в возрасте 
от 0 до 3 лет в   образовательных организациях с 10-часовым и 10,5- 12- часовым 
пребыванием детей. 

        -  58  %   от нормативных затрат за присмотр и уход за  ребенком 
старше 3 лет в   образовательных организациях с 10-часовым и 10,5- 12- часовым 
пребыванием детей. 

4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в     образовательных организациях , реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не  
взимается. 

5. Предоставить родителям (законным представителям) право выбора 
посещения детьми     образовательной организации в режиме кратковременного 
пребывания. 

При   посещении групп кратковременного пребывания плата с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми взимается в размере  
392 рублей . 
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6. Установить    размер   платы, взимаемой   с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в    образовательных организациях района, 
в размере: 

для детей от 0 до 3 лет 
  -  1578 рублей в месяц - в   образовательных организациях с 10- часовым 
пребыванием детей; 
  -  1730 рублей в месяц - в   образовательных организациях с 10,5- 12- 
часовым пребыванием детей. 
6.2. для детей  старше  3 лет 
  -  1636 рублей в месяц - в   образовательных организациях с 10- часовым 
пребыванием детей; 

-    1800 рублей в месяц - в   образовательных организациях с 10,5- 12- 
часовым пребыванием детей. 
        Распределять родительскую плату следующим образом: 

-  80 % от общей суммы данных средств направлять на питание детей; 
- 20 % от общей суммы данных средств направлять на  присмотр и уход  за 

детьми и  финансово-хозяйственные нужды, не связанные с реализацией 
основной  образовательной программы дошкольного образования. 

7. Утвердить  расчет нормативных затрат в год на 1 воспитанника старше 3 
лет, осваивающего образовательные программы дошкольного образования в  
образовательных организациях  Рыбинского района, согласно приложению № 3. 
   8. Утвердить  расчет нормативных затрат в год на 1 воспитанника до 3 лет, 
осваивающего  образовательные программы дошкольного образования в  
образовательных организациях  Рыбинского района, согласно приложению № 4. 
  9. Утвердить расчет  родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
образовательных организациях  Рыбинского района,  согласно  приложению № 
5. 
  10. Утвердить анализ структуры расходов, связанных с приобретением 
товаров хозяйственно-бытового  назначения, используемых для обеспечения 
хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Рыбинского района за 10 месяцев 2019года, 
согласно приложению № 6. 

11. Признать утратившим  силу постановление администрации Рыбинского 
района от 20.12.2018 № 588-п «О плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования образовательных организациях Рыбинского 
района». 
  12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района Д.В. Алешечкина.  
  13. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 
времени» и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2020 года. 

 
 
Глава района                                                                                                     А.Н. Мишин 
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Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
от 19.12.2019 № 748-п 
 

МЕТОДИКА  

расчета нормативных затрат  на оказание  услуги по реализации     основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования(  включая расходы 

на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

производимых при осуществлении присмотра и ухода за детьми) 

  

1. 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. 
 
2. Методика расчета нормативов затрат на оказание услуги за присмотр  и уход  
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в   образовательных организациях, используется при разработке 
нормативных правовых актов, определяющих размер взимаемой платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в   
образовательных организациях, а также при расчете соответствующих 
нормативных затрат, определяющих размер компенсации расходов 
образовательной организации на оказание услуги за присмотр  и уход , 
категориям детей, с родителей (законных представителей) которых 
родительская плата не взимается. 
 
3. Нормативные затраты на оказание услуги за присмотр  и уход  за детьми - 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 
необходимый для оказания услуг за присмотр  и уход  за детьми, 
осуществляемых образовательной организацией, включая: 
 
- расходы на приобретение продуктов питания; 
 
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены. 
 
4. Расчет нормативных затрат на оказание услуги за присмотр  и уход  за 
детьми, Рпиу, осуществляется по формуле: 
 
Рпиу = Nпп + Nпр, где: 
 
Nпп - нормативные затраты на приобретение продуктов питания (п. 4.1 
настоящей методики); 
 
Nпр - нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 4.2 настоящей 
методики). 
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4.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) 
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 к СанПиН 
2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся. 
Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов 
питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима 
пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания 
производится по формуле: 
 
Nпп = Nппб x I1 x I2 x I3 x I4, где: 
 
Nппб - нормативные затраты на приобретение продуктов питания при оказании 
основной услуги за присмотр  и  уход за детьми (пункт 4.1.1 настоящей 
методики); 
 
I1, I2, I3, I4 - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в 
рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в 
рыночной стоимости потребляемых продуктов (п. 4.1.2 настоящей методики). 
 
4.1.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания при оказании 
основной услуги за присмотр  и уход  за детьми Nппб определяются по формуле 
 

 
ппб но( )i i

i

N C V D К     

 Сi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из 
рациона потребления детей, рублей; 
 
Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; 
 
D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной 
организации, работающей 5 дней в неделю 10 месяцев в году, на плановый 
финансовый год*. 
Кно- коэффициент, учитывающий необходимость приобретения продуктов 
питания в дни незапланированного отсутствия детей. 
Рекомендуемый диапазон значений Кно=1,1. 
 
4.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета нормативных 
затрат на приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты: 
 
I1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников,  
от 0 до 3 лет, -0,9. 
 старше 3 лет, -1,0; 
I2 - коэффициент, учитывающий режим работы организации, -1,0; 
I3 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации, -1,1; 
I4 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников, – 
 
 
0,9 -10-10,5 часовой режим пребывания воспитанников; 
1,0 -12- часовой режим пребывания воспитанников. 

 4.2. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 
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соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nпр), 
устанавливаются в натуральном размере на основании анализа структуры затрат 
дошкольных образовательных организаций. 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 
от 19.12.2019 № 748-п 

 
 

Методика расчета размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях 
 

Размер родительской платы устанавливается не менее 40% от нормативных 
затрат на оказание услуги по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования(включая расходы на создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, производимых при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми), осваивающими общеобразовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях   и 
дошкольных группах общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность в Рыбинском районе. 
  

 
Приложение № 3 
к постановлению 
администрации района 
от 19.12.2019 № 748-п 

                                                                                     

       Нормативные затраты в год на 1 воспитанника старше 3 лет, осваивающего  
образовательные программы дошкольного образования, в  образовательных 
организациях  Рыбинского района. 

 
Продукты питания  

Nппб=138,06 х202 дня х1.1= 30676,93 
Nпп =30676,93х 1,0 х 1,0 х1,1х1,0=33744,62 ( ДОУ 10,5-12 –часов. пребывание) 
Nпп =30676,93х 1,0 х 1,0 х1,1х 0,9=30370,16( ДОУ 10 –часов. пребывание) 

 
Прочие 

Nпр =1568,90+1913,00= 3481,90 
 
 

Нормативные затраты: 
Pnuy=(Nnn+Nnp):12=(33744,62 +3481,90):12 мес.= 3102,21(10,5-12 часов пребывание) 

Pnuy= Nnn+Nnp):12=(30370,16+3481,90):12 мес.= 2821,00(10 часов. пребывание) 
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Приложение № 4 
к постановлению 
администрации района 
от 19.12.2019 № 748-п 

 
 

Нормативные затраты в год на 1 воспитанника 
до 3 лет, осваивающего образовательные программы дошкольного образования 

в  образовательных организациях  Рыбинского района. 
Продукты питания 

Nппб=113.44 х 202 дня х1.1= 25206,37 
Nпп =25206,37х 0.9 х 1,0 х1,1х1,0=24954,31 ( ДОО 12 –часов. пребывание) 
Nпп =25206,37х 0.9 х 1,0 х1,1х 0,9=22458,88( ДОО 10 –часов. пребывание) 

Прочие 
Nпр =1568,90 +1913,00= 3481,90 

Нормативные затраты: 
Pnuy= (Nnn+Nnp):12=(24954,31 +3481,90):12 мес.= 2369,68( ДОО 12 –часов. 

пребывание) 
Pnuy= (Nnn+Nnp):12=(22458,88+3481,90):12 мес.= 2161,73 (ДОО 10- часов. 
пребывание) 

 
 

Приложение № 5 
к постановлению 
администрации района 
от 19.12.2019 № 748-п 

 
Расчет 

  родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в образовательных 

организациях  Рыбинского района. 
 

Расчет 
родительской платы для  от 0 до 3 лет 

 
2369,68 х0,73%= 1729,86  (1730 рублей) ( ДОО 12 –часов. пребывание) 

 
2161,73 х0,73%= 1578,06  (1578 рублей) (ДОО 10- часов. пребывание) 

 
 

Расчет 
родительской платы для детей старше  3 лет 

 
3102,21х0,58%= 1799,28 (1800 рублей) -10,5-12 часовое пребывание 
 
2821,00х0,58%= 1636,18  (1636 рублей) -10 часовое пребывание 
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Приложение № 6 
к постановлению 
администрации района 
от 19.12.2019 № 748-п 

 
 

Анализ структуры расходов, связанных с приобретением товаров хозяйственно-
бытового назначения, используемых для обеспечения хозяйственно-бытового 

обслуживания воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Рыбинского района за 10 месяцев 2019 года. 

         

№ 
п/п 

месяц кол-во 
групп в 
образов
ательны
х 
учрежде
ниях 

мыло 
хозяйстве
нное, шт 

мыло 
туалет
ное, 
шт. 

сода 
кальцин
ированн
ая, кг 

стиральны
й 
порошок, 
кг 

моющее 
средство, 
л. 

дезинфицир
ующее 
средство, кг 

1 январь 89 30 60 10 26 20 50 

2 февраль 89 119 140 15 60,1 12 112 

3 март 89 134 197 10 132 31 12 

4 апрель 89 90 128 0 22,5 30 100 

5 май 89 23 90 0 46 10 15 

6 июнь 89 70 198 0 57 40 32 

7 июль 89 138 78 0 27,8 35 25 

8 август 89 5 107 0 6,1 30 50 

9 сентябр
ь 

88 97 133 0 143,8 10 53 

10 октябрь 88 130 122 17 51 13 40 

11 Итого за 
10 
месяцев 

89 836 1253 52 572,3 231 489 

12 Норма на 1 
группу 

9,4 14,1 0,6 6,4 2,6 5,5 

13 Норма 
на 1 
воспита
нника 
(20 
человек 
в 
группе) 
в год 

стр.12/2
0чел.*1
2мес. 

5,6 8,5 0,4 3,9 1,6 3,3 

 


