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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.05.2021 №282 
 

с. Мошенское 
 

Об утверждении Положения о порядке расчета и установления 

размера родительской платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных образовательных организациях  

Мошенского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация Мошенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета и установления 

размера родительской платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

образовательных организациях Мошенского муниципального района,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования (далее – Положение). 

2. Установить с 01 июня 2021 года размер родительской платы за день 

пребывания ребенка в муниципальных образовательных организациях  

Мошенского муниципального района (далее – муниципальные образовательные 

организации) – 115 рублей, а родителям, имеющим трёх и более  

несовершеннолетних детей – 75 рублей в день. 

3. Установить с 01 июня 2021 года размер родительской платы за день 

пребывания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья  

в муниципальных образовательных организациях – 60 рублей. 

4. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами,  

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми  

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных  

consultantplus://offline/ref=12EA77A7A1C6F759C36C7E0AEFF292CC76F581E7DD12D993D61796CA1381ED0F8915FCF21728542BABO3K
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образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации  

Мошенского муниципального района: 

от 12.07.2018 №383 «Об утверждении Положения о порядке расчета и 

установления размера родительской платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Мошенского муниципального района,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования»; 

от 11.06.2019 №389 «О внесении изменений в приложение №1  

к Положению о порядке расчёта и установления размера родительской  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях Мошенского  

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования»; 

от 12.10.2020 №614 «О внесении изменений в Положение о порядке 

расчёта и установления размера родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Мошенского муниципального района,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования»; 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Мошенского муниципального района». 

 

 

Глава муниципального района                                                    Т.В. Павлова 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.05.2021 №282 
 

Положение 

о порядке расчета и установления размера родительской платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных организациях  

Мошенского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с целью упорядочения взимания платы за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

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. 

3. Плата за присмотр и уход за ребенком за один день пребывания  

в муниципальной образовательной организации, реализующей основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – плата), 

включает в себя затраты на организацию питания, хозяйственно-бытовое  

обслуживание, обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены и  

рассчитывается по формуле: 

 

Р = Рпит. + Рхоз. + Рлич.+ Ринвент. и оборуд., где: 

 

Р – размер платы за присмотр и уход за ребенком за один день  

пребывания в муниципальной образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

Рпит. – затраты на организацию питания; 

Рхоз. – затраты на хозяйственные расходы; 

Рлич. – затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены; 

Ринвент. и оборуд. – затраты на мягкий инвентарь и оборудование  

для соблюдения режима дня. 

 

3.1. Затраты на организацию питания ребенка рассчитываются 

по формуле: 

 

Рпит. = Рнорма x Рср.стоимость, где: 

 

Рнорма – примерная норма суточного набора продуктов для организации 
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питания детей в муниципальной образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования  

(приложение №1); 

Рср.стоимость – средняя стоимость набора продуктов для питания детей. 

 

3.2. Затраты на хозяйственные расходы  рассчитываются по формуле: 

 

Рхоз. = Рнорма: количество рабочих дней месяца x Рср.стоимость, где: 

 

Рнорма – примерная норма расхода материалов на хозяйственно-бытовое 

обслуживание и соблюдение режима дня на одного ребенка в месяц  

(приложение №1); 

Рср.стоимость – средняя стоимость расчетной единицы материалов  

на хозяйственно-бытовое обслуживание  и соблюдение режима дня детей. 

 

3.3. Затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены 

рассчитываются по формуле: 

 

Рлич. = Рнорма : среднее количество рабочих дней месяца x Рср.стоимость, 

где: 

 

Рнорма – примерная месячная норма расхода материальных запасов  

на соблюдение ребенком личной гигиены (приложение №1); 

Рср.стоимость – средняя стоимость расчетной единицы материальных 

запасов для личной гигиены ребёнка. 

 

3.3. Затраты на мягкий инвентарь и оборудование для соблюдения ре-

жима дня: 

 

Ринвент. и оборуд. = Рнорма : среднее количество рабочих дней месяца 

x Рср.стоимость, где: 

 

Рнорма – примерная месячная норма расхода на мягкий инвентарь и 

оборудование для соблюдения режима дня (приложение №1); 

Рср.стоимость – средняя стоимость расчетной единицы на мягкий  

инвентарь и оборудование для соблюдения режима дня. 

4. Плата вносится по квитанциям на счет муниципальной  

образовательной организации через банковские учреждения в соответствии  

с заключенными договорами на обслуживание. 

5. Начисление платы производится бухгалтерией муниципальной  

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в первый рабочий день текущего  

месяца согласно календарному графику работы данной организации и  

в соответствии с табелем учета посещаемости детей предыдущего месяца. 
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6. Плата вносится родителями (законными представителями)  

не позднее 10 числа текущего месяца. 

7. В случае непосещения ребенком муниципальной образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования, по уважительной причине (болезнь, отпуск  

родителей и другое) родители (законные представители) должны сообщить 

об этом до 9.00 текущего дня, а неиспользованная сумма засчитывается  

в последующие платежи. 

8. Возврат денег родителям (законным представителям) производится  

в случае выбытия ребенка из муниципальной образовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

приказа руководителя через кассу данной организации или лицевой счет  

родителя (законного представителя), открытый в любых отделениях банка. 

9. Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной  

интоксикацией, обучающимися в муниципальной образовательной  

организации, реализующей основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования, не взимается. 

10. Плата за присмотр и уход за детьми из семей, имеющих трех и  

более несовершеннолетних детей, детьми из семей с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающимися в муниципальной образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования, взимается в виде разницы между установленной 

постановлением Администрации Мошенского муниципального района  

родительской платой и утверждённой в областном бюджете на календарный 

год компенсацией. 

11. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание  

недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного  

образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком в таких 

организациях. 

 

___________________________________________ 
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 Приложение 1 
к Положению о порядке расчета  

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

за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных  

организациях Мошенского  
муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную  
программу дошкольного образования 

 

Расчет размера родительской платы 
Наименование продуктов Цена за 

кило-
грамм 
(руб.) 

Количество про-
дуктов в зависи-

мости от возраста 
(гр.,мл) 

Стоимость  
питания в 
день (руб.) 

от 1-3-
х лет 

от 3-х 
 до 7 лет 

от 1-
3-х 
лет 

от 3-х 
до 7 
лет 

 

1 2 3 4 5 6 
Хлеб пшеничный 90,00 60,00 80,00 5,40 7,20 
Хлеб ржаной 60,00 40,00 50,00 2,40 3,00 
Мука пшеничная хлебопекарная 30,00 25,00 29,00 0,75 0,87 
Крахмал 117,00 2,00 3,00 0,23 0,35 
Макаронные изделия группы А 58,00 8,00 12,00 0,46 0,70 
Картофель 28,00 120,00 140,00 3,36 3,92 
Овощи, зелень 68,00 180,00 220,00 12,24 14,96 
Фрукты свежие 102,00 95,00 100,00 9,69 10,20 
Сухофрукты 130,00 9,00 11,00 1,17 1,73 
Кондитерские изделия 143,00 12,00 20,00 1,72 2,86 
Сахар 51,00 25,00 30,00 1,28 1,53 
Масло коровье сливочное 572,00 18,00 21,00 10,30 12,01 
Масло растительное 107,00 9,00 11,00 0,96 1,18 
Яйцо куриное диетическое шт. 89,00 1,00 1,0 8,90 8,90 
Молоко 54,00 390,00 450,00 21,06 24,30 
Творог 235,00 30,00 40,00 7,05 9,40 
Мясо 282,00 50,00 55,00 14,10 15,51 
Субпродукты (печень, язык, 
сердце) 

229,00 20,00 25,00 4,58 5,73 

Птица (кура 1 кат. потр. / цып-
лята-бройлеры 1 кат потр. / 
индейка 1 кат. потр.) 

155,00 20,00 24,00 3,10 3,72 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо 
или малосоленое 

172,00 32,00 37,00 5,50 6,36 

Сметана 208,00 9,00 11,00 1,87 2,29 
Сыр 472,00 4,00 6,00 1,89 2,83 
Чай, включая фиточай 769,00 0,50 0,60 0,38 0,46 
Кофейный напиток 374,00 1,00 1,20 0,37 0,45 
Соль пищевая поваренная 14,00 3,00 5,00 0,04 0,07 
Дрожжи хлебопекарные 1 183,00 0,40 0,50 0,47 0,59 
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1 2 3 4 5 6 
Соки фруктовые (овощные) 61,00 100,00 100,00 6,10 6,10 
Крупы (злаки), бобовые 60,50 30,00 43,00 1,82 2,60 
Какао-порошок 361,00 0,50 0,60 0,18 0,22 
Витаминизированные напитки 90,00 0,00 50,00 0,00 4,50 

100%    127,37 154,24 
75%    95,50 115,70 

Средняя стоимость питания     105,60 
Хозяйственные расходы     4,56 
Средства личной гигиены     3,24 
Мягкий инвентарь и обору-
дование для соблюдения ре-
жима дня 

    1,60 

Итого     115,00 

 

Расчет затрат на хозяйственно-бытовые нужды 
Наименование изделия Еди-

ница 
изме-
рения 

Срок 
службы 
изделия 
(меся-
цев) 

Коли-
чество 
в ме-

сяц на 
группу 

Цена 
за 

еди-
ницу 
(руб.) 

Норма 
на 1 ре-
бенка в 
месяц 

Расхо-
ды в 

день на 
1 ре-
бенка 
(руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Средняя наполняемость группы – 17 человек 
Среднегодовое количество дней посещения в месяц – 14 
Мыло хозяйственное кус. 1 5 25 0,294 0,53 
Мыло туалетное кус. 1 3 30 0,176 0,38 
Стиральный порошок  кг 1 2 100 0,118 0,84 
Жавель-солид кг 1 0,03 1000 0,002 0,14 
Чистящие средство шт. 1 1 50 0,059 0,21 
Моющее средство шт. 1 1 70 0,059 0,3 
Дезинфицирующие  
средства шт. 

1 0,5 150 0,029 0,31 

Средство для унитазов 
и канализаций шт. 

1 0,5 70 0,029 0,15 

Швабра шт. 12 1 200 0,005 0,07 
Ведро шт. 6 1 250 0,01 0,18 
Веник  шт. 6 1 250 0,01 0,18 
Спец. одежда шт. 12 1 600 0,005 0,21 
Перчатки резиновые шт. 1 1 40 0,059 0,17 
Ткань для пола м 1 0,5 70 0,029 0,15 
Моющие принадлеж-
ности (мочалки, щетки) шт. 

1 5 35 0,294 0,74 

Итого  
    

4,56 
Расчёт затрат на средства личной гигиены 

Мыло туалетное кус. 1 10 30 0,588 1,26 
Туалетная бумага шт. 1 20 15 1,176 1,26 
Салфетки шт. 1 3 35 0,176 0,44 
Полотенца шт. 18 20 59 0,065 0,27 
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1 2 3 4 5 6 7 
Горшок детский шт. 24 1 100 0,002 0,01 
Итого      3,24 

Мягкий инвентарь  и оборудование для соблюдения режима дня 
Матрац детский шт. 60 1 300 0,001 0,02 
Одеяло детское ватное шт. 60 1 400 0,001 0,03 
Одеяло детское шер-
стяное, полушерстяное 

шт. 60 1 350 0,001 0,03 

Одеяло детское байко-
вое 

шт. 60 1 300 0,001 0,02 

Одеяло детское ткане-
вое 

шт. 60 1 100 0,001 0,01 

Подушка шт. 96 1 250 0,0006 0,01 
Простыня шт. 36 1 300 0,002 0,04 
Пододеяльник  шт. 36 1 350 0,002 0,05 
Наволочка для подушки шт. 24 1 250 0,002 0,04 
Покрывало шт. 60 1 250 0,001 0,02 
Коврик прикроватный шт. 60 1 220 0,001 0,02 
Клеенка подкладная шт. 60 1 80 0,001 0,01 
Вилка детская шт. 120 1 40 0,0005 0,001 
Ложка столовая дет-
ская 

шт. 120 1 35 0,0005 0,001 

Ложка чайная шт. 120 1 30 0,0005 0,001 
Нож детский столовый шт. 120 1 30 0,0005 0,001 
Кастрюля 5л шт. 60 1 1500 0,001 0,11 
Чайник неэлектриче-
ский 

шт. 60 1 800 0,001 0,06 

Поднос шт. 60 1 120 0,001 0,01 
Тарелка глубокая шт. 12 1 150 0,005 0,05 
Тарелка десертная шт. 12 1 100 0,005 0,04 
Тарелка мелкая шт. 12 1 80 0,005 0,03 
Чашка чайная шт. 12 1 100 0,005 0,04 
Скатерть шт. 24 1 150 0,002 0,02 
Совки, формочки, ве-
дерки 

шт. 12 1 250 0,005 0,09 

Мячики шт. 12 1 350 0,005 0,13 
Обруч шт. 12 1 300 0,005 0,11 
Вертушки шт. 12 1 70 0,005 0,03 
Кукла, машинка шт. 12 1 1500 0,005 0,54 
Скакалка шт. 12 1 100 0,005 0,04 
Итого 

     
1,60 

 

 


