Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении Расчета
размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за оказание услуги по присмотру и уходу
за детьми в месяц, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Южноуральского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением правительства Челябинской области
от 11.01.2016 года № 2-П «Об утверждении максимального размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской области», письмом Министерства
образования и науки России от 24.04.2013 года № ДЛ-101/08 «О размере платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми», Уставом Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Расчет размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми
в месяц, осваивающими образовательные программы
дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

2.Управлению
делами
администрации
городского
округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Начальник Финансового управления

О.А. Акишина

Начальник Управления образования

О.А. Лаврова

Начальник Контрольно-ревизионного
управления
Начальник отдела правового обеспечения
деятельности администрации
городского округа
Рассылается: дело, ФУ, УО.

Исп.: Шигабетдинова Н.Г.__________
Тел.43796
Проверено_______2016г.___________

Н.В. Михайлова

Т.А. Мелешкина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от __________ 2016 г. № ______
Расчет размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за оказание услуги по
присмотру и уходу за детьми в месяц, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Южноуральского городского округа
Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, R,
осуществляется по формуле:
R = N х K1 х K2, где
R – размер родительской платы, взимаемой с родителей за оказание услуги по
присмотру
и уходу за детьми в месяц.
N- норматив затрат на питание одного ребенка в ДОО.
Определение стоимости питания детей до 3-х лет и с 3-х до 7 лет
С 3-х до семи
лет
Цена
в руб. Норма Сумма Норма Сумма
грамм руб.коп. грамм руб.коп.
До 3-х лет

Наименование продуктов
Молоко с м.д.ж.2,5-3,2%, в
т.ч.кисломолочные продукты с м.д.ж.
2,5-3,2%
Творог, творожные изделия для
дет.пит. с м.д.ж не более 9%
Сметана с м.д.ж не более 15%
Сыр неострых сортов твердый и
мягкий
Мясо, куры, колбасы
Рыба (филе) в т ч филе слабо или
малосоленое4
Яйцо куриное диетическое
Картофель
Овощи, зелень4
Фрукты(плоды) свежие4
Фрукты(плоды) сухие
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой
Крупы(злаки),бобовые, макаронные

41,00 331,50

13,59

382,5

15,68

218,79
132,97

25,50
7,70

5,58
1,02

34,0
9,4

7,44
1,25

330,00
281,12

3,70
52,30

1,22
14,70

5,4
57,6

1,78
16,19

165,66 29,00
5,60
0,40
17,00 170,00
22,30 217,60
83,15 91,80
138,33
7,70
33,47 34,00
38,42 51,00
31,08 25,50

4,80
2,24
2,89
4,85
7,63
1,07
1,14
1,96
0,79

33,2
0,5
198,9
276,3
96,9
9,4
42,5
68,0
36,6

5,50
2,37
3,38
6,16
8,06
1,30
1,42
2,61
1,14

изделия
Мука пшеничная хлебопекарная
Мука картофельная (крахмал)
Масло коровье сладкосливочное
Масло растительное
Кондитерские изделия
Чай, включая фиточай
Кофейный напиток
Дрожжи хлебопекарные
Сахар 5
Соль пищевая поваренная
Всего

27,00
50,00
197,41
89,00
133,20
240,00
350,00
75,60
57,10
10,60

21,30
1,70
15,30
7,70
6,00
0,40
0,90
0,30
31,40
3,40

0,58
0,09
3,02
0,69
0,80
0,10
0,32
0,02
1,79
0,04
70,92

24,7
2,6
17,9
9,4
17,0
0,5
1,0
0,4
40,0
5,1

0,67
0,13
3,53
0,84
2,26
0,12
0,35
0,03
2,28
0,05
84,56

N = ( (h(яс в) х s(яс в) + h(сад в) х s(сад в)) : H) х 16, где
h(яс в) – численность детей до 3-х лет 571 ребенок
s(яс в)- стоимость питания детей до 3-х лет 70 руб. 92 коп
h(сад в) – численность детей с 3-х до 7-ми лет 2071 ребенок
s(сад в) - стоимость питания детей с 3-х до 7-ми лет 84 руб.56 коп
H- общее количество детей (571+2071=2642)
16- планируемое количество дней посещения ДОУ одного ребенка в месяц.
N = (571 х70,92 + 2071 х 84,56) :2642) х 16 = 1305,76
K1- дифференцирующий коэффициент по количеству детей в ДОО (таблица 1).
K2- дифференцирующий коэффициент по хозяйственно-бытовому обслуживанию
детей (таблица1).

Таблица № 1 к
Расчету размера платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за оказание
услуги по присмотру и уходу за
детьми в месяц, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Южноуральского городского округа
Дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива затрат
дифференцирующий коэффициент по количеству детей
0,84

Количество до 230 детей в ДОО

0,88

Количество от 230 до 300 детей в ДОО

1,00

Количество от 300 детей в ДОО

дифференцирующий коэффициент по хозяйственно-бытовому
обслуживанию детей
Приобретение средств личной гигиены,
чистящих средств, дезинфицирующих
1,48
средств, посуды, столового инвентаря,
обслуживание технологического
оборудования
Приобретение средств личной гигиены,
1,3
чистящих средств, дезинфицирующих
средств посуды, столового инвентаря
Приобретение средств личной гигиены,
1,18
чистящих средств, дезинфицирующих
средств, посуды
Приобретение средств личной гигиены,
1,15
чистящих средств, дезинфицирующих
средств
1,05

Приобретение средств личной гигиены,
чистящих средств

1,00

Приобретение средств личной гигиены

Размер родительской платы с применением дифференцирующих
коэффициентов приводится в таблице № 2

Таблица № 1 к
Расчету размера платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за оказание
услуги по присмотру и уходу за
детьми в месяц, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Южноуральского городского округа

Наименование ДОУ
МДОУ д/с № 3 «Золотой ключик»
МДОУ д/с № 6 «Буратино»
МДОУ д/с № 8 «Сказка»
МДОУ д/с № 9 «Солнышко»
МДОУ д/с № 12 «Дубок»
МДОУ д/с № 14 «Тополек"
МДОУ д/с № 16 «Елочка»
МДОУ д/с № 17 «Искорка"
МДОУ д/с № 18 «Рябинка»
МДОУ д/с № 19 «Улыбка»
МДОУ д/с № 20 «Дельфин»

N

K1

K2

1305,76
1305,76
1305,76
1305,76
1305,76
1305,76
1305,76
1305,76
1305,76
1305,76
1305,76

0,84
0,84
0,88
0,88
0,88
0,84
0,84
1,00
0,88
0,88
1,00

1,00
1,00
1,05
1,05
1,15
1,18
1,18
1,15
1,48
1,05
1,30

Родительская
плата
1100
1100
1200
1200
1300
1300
1300
1500
1700
1200
1700

