
 

Администрация городского округа – город Галич  
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 28 »  декабря 2016 г.                                                              №  965

        

    
В  соответствии  с   Федеральным  законом   от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным  Законом от 06.10.2003  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,   руководствуясь  письмом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 31.07.2014  № 08-1002 « Методические рекомендации по
реализации  полномочий  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  по   финансовому  обеспечению  оказания  государственных  и
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования», 

  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить методику расчета размера родительской платы за оказание услуг
по присмотру  и уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих  программу  дошкольного  образования  в  городском  округе  –  город
Галич Костромской области согласно приложению.

  2.  Настоящее     постановление     вступает    с 1 января 2017 года и подлежит
официальному опубликованию.

Глава  городского округа                                                С.В. Синицкий
              

Об  утверждении     методики      расчета    размера
родительской платы за  оказание услуг по присмотру и
уходу  за  детьми  в  муниципальных  образовательных
учреждениях,  реализующих  программу  дошкольного
образования  в  городском  округе  –  города  Галича
Костромской области.

 



Приложение 
                                                                                        к постановлению администрации

городского округа – город 
Галич Костромской области

от 28.12.2016 г. № 965

Методика расчета размера родительской платы за оказание услуг по
присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования в городском округе – город

Галич Костромской области

1.  Методика  расчета   размера  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного образования в  городском округе – город Галич Костромской области
(далее – Положение), разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
от  29  декабря  2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь письмом Министерства образования и науки  Российской Федерации
от  31.07.2014   №  08-1002      «Методические  рекомендации  по  реализации
полномочий органов государственной власти - субъектов Российской Федерации по
финансовому  обеспечению  оказания  государственных  и  муниципальных  услуг  в
сфере  дошкольного  образования»,  с  целью   упорядочения  расчета  размера
родительской  платы  за  оказание   услуг  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  городского  округа  –
город Галич Костромской области (далее — муниципальная организация).

2. В настоящем Положении 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.

3.  Родительская  плата  за  присмотр  и  уход  за  ребёнком  за  один  день
пребывания  в муниципальной организации, реализующей программу дошкольного
образования  (далее  –  плата),  включает  в  себя  затраты  на  организацию  питания,
расходы,  связанные  с  приобретением  расходных  материалов,  используемых  для
обеспечения  соблюдения  воспитанниками  режима  дня  и  личной  гигиены  и
рассчитывается по формуле:

Pnuy = Nnn + Nnp
 где:

Рnuy – размер платы за оказание услуг по присмотру и уходу за ребёнком за
один  день  пребывания   в  муниципальной  образовательной  организации,
реализующей программу дошкольного образования;

 Nnn – нормативные затраты на приобретение продуктов питания;
  Nnp - нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены.

4.  Нормативные  затраты  на  приобретение  продуктов  питания  (Nnn)
складываются из стоимости суточного набора продуктов для организации питания
одного ребенка в соответствии с установленными нормами  СанПиН 2.4.1.3049-13 с
учетом сезонности и для каждой категории питающихся.
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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:

Nnn = Σ ( Сi х Vi ) 
где: 

Сi-  средняя  рыночная  стоимость по  Костромской  области приобретения
единицы i-гo продукта из рациона потребления детей, рублей на плановый период; 

Vi - суточный объем потребления i-гo продукта в рационе детей, единиц; 
5.  Нормативные  затраты  на  осуществление  прочих  расходов,  связанных  с

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками  режима  дня  и  личной  гигиены   Nnp,  устанавливаются   в
натуральном размере  и рассчитываются по формуле:

Nnp = Р норма / среднее количество раб.дней месяца х Рср.стоимость, 
где:

Р  норма  –  месячная  норма  расхода  материальных  запасов  на  соблюдение
ребёнком личной гигиены;

Р  ср.стоимость  –  средняя  стоимость  расчетной  единицы  материальных
запасов, поставляемых организациями и  индивидуальными предпринимателями в
муниципальные организации в целях соблюдения ребёнком личной гигиены.

6. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
организациях  не  может  быть  выше ее  максимального  размера,  устанавливаемого
нормативными  правовыми  актами  Костромской  области  для  каждого
муниципального  образования,  находящегося  на  её  территории,  в  зависимости  от
условий присмотра и ухода за детьми.

Если размер родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу за
детьми,  рассчитанный  в  соответствии  с  пунктом  3  настоящего  Положения,
превышает  максимальный  размер,   установленный  нормативными  правовыми
актами Костромской области, то её размер устанавливается равным максимальному
размеру, установленному нормативно-правовыми актами Костромской области.


