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г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 15.01.2014г. № 25 «Об установлении размера родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

городского округа Красноуральск, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от Об. 10.2003г. № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 65 закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013г. № 08-1408 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 15.01.2014г. № 25 «Об установлении размера родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» заменить словами 
«муниципальных образовательных организациях».

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. с 01.03.2015г. 83,3% от норматива затрат, учитываемых при 

установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».

.3. Подпункт 2.2. пункта 2 признать утратившим силу с.Ш.()3..20.15_хаш]-------
МКУ “гор УО”
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1.4. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования с 01.03.2015 года в 
размере 111 рублей 36 копеек в день».

1.5. Изложить Приложение 1 «Расчет норматива затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» в новой редакции 
(Прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальных сайтах Администрации городского округа 
Красноуральск, МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения с 01.03.2015г.

Глава администрации 
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых



Утверждено постановлением администрации городского округа Красноуральск
от t  f Л t

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 15.01.2014г. №  25 
«Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

Расчёт норматива затрат, учитываемых ирп установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за  присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих

основную образовательную программу дош кольного образования на 01.03.2015 года
1.Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования включает в себя:
- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками

Норматив 
затрат на 

приобретение 
продуктов 
питания в 

стоимостном 
выражении 
до 3 —х лет, 

в день 
(N)

Норматив затрат 
на приобретение 

продуктов 
питания для 1 
воспитанника 

до 3-хлет 
на год 

в руб.*

(Mi)

Норматив 
затрат на 

приобретение 
продуктов 
питания в 

стоимостном 
выражении 
старше 3 -х  
лет, в день

(N)

Норматив 
затрат на 

приобретение 
продуктов 

питания дл)1 1 
воспитанника 
старше 3-хлет 

на год 
в руб.* 
(Mi)

Средним 
норматив затрат 
на приобретение 

продуктов 
питания для 1 
воспитанника 

на год 
в руб. 

(ст.2+ст.4) /2

Норматив 
затрат на 

приобретение 
предметов 

личной гигиены 
на 1 

воспитанника 
в руб. 

на год**

Средний 
норматив 
затрат за 

присмотр и 
уход на одного 
воспитанника 

на год 
в руб.

Средний 
норматив 
затрат за 
присмотр 
и уход на 

одного 
воспитанника 

в месяц 
в руб.

Средний 
норматив 
затрат за 

присмотр и 
уход на 
одного 

воспитанника 
в день 
в руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
85,41 17 087,98 160,04 35 5 76 ,89 26  3 3 2 ,1 4 1 7 29 ,58 28 0 6 2 ,2 0 2 3 3 8 ,5 0 111,36

* Норматив затрат на приобретение продуктов питания складывается из стоимости суточного рациона питания на одного ребёнка в 
соответствии с установленными нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с учётом сезонности, режима пребывания и для 
каждой категории воспитанников. Расчёт нормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по формуле 

N n =N  х / 1 х / 2 х h  x 14% D

где:



Nn- норматив затрат на приобретение продуктов питания для 1 воспитанника до 3-хлет на год 
/V — норматив затрат на приобретение продуктов питания в стоимостном выражении 
/i _ коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (до 3-х л е т - 0 ,9 ,  старше 3 лет -1),
/ 2- коэффициент, учитывающий режим работы организации (для воспитанников, посещающих организации с 5-и дневным режимом 

работы -  1),
/_з. коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации (для воспитанников, посещающих организации с иными 

редимами работы (10,5 месяцев) -  1),
/4 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (для воспитанников, посещающих группы с режимом

пребывания до 10,5 часов -  0,9),
D-  планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной организации (2015 год -  247 дней).
Справочно:
Дети до 3-х лет -  85.4! х 0,9 х I х 1 х 0,9 х 247= 17 087,98 руб.
Дети старше 3-х лет = 160.04х Ixl xl  х(),9х247 = 35 576,89 руб.

** Норматив затрат на осуществление прочих расходов связанных с приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, устанавливается в натуральном размере в соответствии с 
Методическими указаниями по организации учёта и инвентаризации иммущественно-материальных ценное гей у материал ьно- 
ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР, 1986.____________ ______________  _______________ _____________ _______________

5

Наименование
иммущественно-
материальных
ценностей

единица
измерения

нормы 
расхода 

на I 
группу 

из 
расчета 
на месяц

Сумма затрат 
па месяц 

в руб.

количество
групп/

количество
дегей

сумма затрат 
на месяц на 

группы

затраты из 
расчета на 

1 - го ребенка по 
ком п ле кто ван и ю 

в месяц

затраты из 
расчета на 

1 -го ребенка по 
комплектованию 

в день

количество 
рабочих дней в 

году

Итог сумма затрат 
на приобретение 

предметов личной 
гигиены на одного 
воспитанника на 

год

мыло хозяйственное кус. 4 ! 26.00

мыло туалетное кус. 5 131.25

стиральный порошок шт. 1 31.50

моющие средства пачки 1 47,25

моющие средства банка 1 56.70

хлорка, жавелион (2 кг)

(300таб.=600,00;
1 таб =2гр.) таблетки 1000 2100,00

бумажные полотенца упаковка 4 105,00

бумажные салфетки пачки 4 63,00

туалетная бумага 

Итого

рулон 7 44,10 

2 704.80 91/ 1683 246 136 80 141.1 1 7,00 247 1 729,58


