
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАСХОДОВ ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ (с 

изменениями на: 14.10.2016) 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июня 2014 года N 3690 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
РАСХОДОВ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

(в редакции Постановления администрации МО город Краснодар от 14.10.2016 N 4892) 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/446220554


 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и в целях установления порядка расчета объема расходов за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, постановляю: 

 

1. Утвердить Методику определения объема расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, для 

установления размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, согласно приложению. 

 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город 

Краснодар (Некрасов) обеспечить расчет объема расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, для 

установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми. 

 

(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 14.10.2016 N 4892) 

 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 

образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 

постановление в установленном порядке. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования город Краснодар Л.Н. Егорову. 

 

(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 14.10.2016 N 4892) 

Глава муниципального 

образования город Краснодар 

В.Л.ЕВЛАНОВ 

Приложение. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
РАСХОДОВ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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И НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ .. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

МО город Краснодар 

от 5 июня 2014 года N 3690 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАСХОДОВ ЗА 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАХОДЯЩИХСЯ В 

ВЕДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 14.10.2016 N 4892) 

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Методика определения объема расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, для установления 

родительской платы (далее - Методика) разработана в целях установления размера 

родительской платы в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар 

(далее - организация). 

Раздел II ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ 

 

2. Методика разработана в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации"; 

 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Раздел III ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАСХОДОВ ЗА ПРИСМОТР И 
УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

 

3. Перечень расходов, учитываемых при определении объема расходов за присмотр и уход 

за детьми в организациях, для установления размера родительской платы, включает 

следующие направления: 

 

приобретение продуктов питания; организация питания; 

 

приобретение мягкого инвентаря; 

 

приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих и дезинфицирующих средств и средств 

личной гигиены. 

 

4. Объем расходов за присмотр и уход за одним ребенком в день для установления размера 

родительской платы определяется по формуле: 

 

  

 

Р - расходы за присмотр и уход на одного ребенка; 

 

Рп - сумма расходов на питание на текущий финансовый год в организациях; 

 

Рми - сумма расходов на приобретение мягкого инвентаря; 

 

Рх - сумма расходов на приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих и 

дезинфицирующих средств и средств личной гигиены; 

 

Ч - плановая среднесписочная численность воспитанников согласно муниципальным 

заданиям на текущий год в организациях; 
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Кп - плановый коэффициент посещаемости воспитанников согласно муниципальным 

заданиям на текущий год в организациях; 

 

Д - количество рабочих дней в году. 

 

(п. 4 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 14.10.2016 N 4892) 

 

5. Расходы за присмотр и уход за детьми в организациях учитываются независимо от 

финансовых источников, за счет которых осуществляются данные расходы, включая 

федеральные и краевые средства. 

 

6. Расходы на питание складываются из стоимости суточного рациона питания одного 

ребенка в соответствии с натуральными нормами, установленными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", и уровня цен, рассчитанного на основе мониторинга РЭК - департамента цен 

и тарифов Краснодарского края и администрации муниципального образования город 

Краснодар с применением индекса потребительских цен в Краснодарском крае, 

утвержденного Законодательным Собранием Краснодарского края на соответствующий год. 

 

Стоимость суточного рациона питания одного ребенка рассчитывается по ценам на начало 

текущего финансового года. 

 

7. Расходы на приобретение мягкого инвентаря (полотенце, матрац, наматрацник, одеяло, 

подушка, постельное белье, покрывало) определяются исходя из средней величины 

фактических расходов организаций за последние три года с индексацией, рекомендуемой 

департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар, 

при составлении проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период. 

 

8. Расходы на приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих и дезинфицирующих 

средств и средств личной гигиены определяются исходя из средней величины фактических 

расходов организаций за последние три года с индексацией, рекомендуемой 

департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар, 

при составлении проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период. 

 

9. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми осуществляется 

департаментом образования администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

 

10. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях утверждается 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар. 
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Директор департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

И.М.ГАМЗАЕВ 

 


