
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.11.2015                                                                                                            № 697 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения реализации статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решения Собрания от 22.10.2015 

№5.25-5 «Об установлении категории родителей (законных представителей), которым 

установлено освобождение или снижение родительской платы за присмотр и уход», 

руководствуясь письмом Минобрнауки России от 31.07.2014 N 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций», письмом министерства образования Сахалинской области от 

23.12.2014 N 01-11о/8145 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок финансового обеспечения создания условий для присмотра и 

ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Охинский» 

(прилагается). 

Об утверждении Порядка финансового 

обеспечения создания условий для 

присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа 

«Охинский».  
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н.Свиридову. 

 

И. о. главы муниципального образования                                     Н.А. Рычкова  

городской округ «Охинский»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

от 12.11.2015 № 697 

 

 

Порядок  

финансового обеспечения создания условий для присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных  

образовательных учреждениях городского округа «Охинский» 

 

1. Настоящий Порядок финансового обеспечения создания условий для присмотра и 

ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Охинский», (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 31.07.2014 N 08-

1002 "О направлении методических рекомендаций". 

2. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

3. Расходы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа «Охинский» (далее – образовательные учреждения), возмещаются родителями 

(законными представителями). 

4. Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества и зданий образовательных учреждений. 

5. Расходы на заработную плату работников, обеспечивающих содержание 

недвижимого имущества и зданий, а также работников, обеспечивающих создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, осуществляются за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

6. Основой формирования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях (далее - родительская плата), 

являются нормативы затрат на присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях. 

7. Для расчета вышеуказанных нормативов используется Методика расчета 

нормативных затрат по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округ «Охинский» (приложение 1 к настоящему Порядку). 
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8. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в месяц рассчитывается 

на основании Методики расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Охинский» (приложение 2 к настоящему 

Порядку). 

9. В случае снижения (полностью или частично) родительской платы для отдельных 

категорий родителей (законных представителей) размер компенсации расходов 

образовательных учреждений рассчитывается на основании Методики расчета размера 

компенсации расходов муниципальных образовательных учреждений городского округа 

«Охинский» на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми из категорий семей, для 

которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы (приложение 3 

к настоящему Порядку). 

10.    В случае недостатка поступающих средств родительской платы на прочие 

материальные ценности и их содержание, в том числе приобретение мебели,  кухонного  

инвентаря, мягкого инвентаря, технологического оборудования допускается направление 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», 

предусмотренных на выполнение муниципального задания, в пределах плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения.  

11. Средства, полученные от родителей (законных представителей) в соответствии с 

Порядком внесения родительской платы на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми (приложение 4 к настоящему Порядку), зачисляются на лицевые счета 

образовательных учреждений и могут расходоваться на затраты, указанные в приложении 1 

к настоящему Порядку. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 к Порядку 

финансового обеспечения 

создания условий для присмотра и 

ухода за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа 

«Охинский»  
 

 

Методика расчета нормативных затрат  

по присмотру и уходу за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных учреждениях 

 городского округа «Охинский» 

 

1. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

образовательных учреждениях - объем финансовых средств в год на одного воспитанника, 

необходимый для оказания услуги по присмотру и уходу за детьми, осуществляемой 

образовательными учреждениями, включают в себя: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением материальных ценностей и их 

содержанием, расходных материалов, используемых для хозяйственно-бытового 

обслуживания детей и обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 

гигиены, санитарно-гигиенического режима. 

2. Расчет норматива затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за одним 

воспитанником в год (Рпиу) осуществляется по формуле: 

Рпиу = Nпит + Nпр, 

где: 

Nпит - норматив затрат на одного ребенка в год на приобретение продуктов питания, 

рублей; 

Nпр - норматив затрат на одного ребенка в год на осуществление прочих расходов, 

связанных с приобретением материальных ценностей и их содержанием, расходных 

материалов, используемых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, санитарно-гигиенического 

режима, рублей (пункт 4); 

3. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпит) складываются из 

стоимости суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными 

нормами СанПиН. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора 



продуктов питания с учетом калорийности для детей различного возраста и времени 

пребывания в дошкольном учреждении. Расчет нормативных затрат на одного ребенка в 

год на приобретение продуктов питания (Nпит) производится по формуле: 

Nпит = Nпит(дн) x Dдн, 

где: 

Nпит(дн) - денежная норма на питание одного ребенка в день в образовательных 

учреждениях, рублей; 

Dдн - планируемое количество дней посещения в год одним ребенком 

образовательного учреждения на плановый финансовый год, дней. 

3.1. Денежная норма на питание одного ребенка в день в образовательных 

учреждениях рассчитывается по формуле: 

Nпит(дн) = Суммаi (Спитi x Vi), 

где: 

Спитi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из 

суточного рациона потребления детей, рублей; 

Vi - количество i-го продукта из суточного рациона потребления детей в зависимости 

от возраста ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН, единиц. 

4. Норматив затрат на одного ребенка в год на осуществление прочих расходов, 

связанных с приобретением материальных ценностей и их содержанием, расходных 

материалов, используемых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, санитарно-гигиенического 

режима (Nпр), рассчитывается по формуле: 

Nпр = (Nми + Nки + Nхоз + Nмеб), 

где: 

Nми - норматив затрат на приобретение мягкого инвентаря на одного ребенка в год, 

рублей; 

Nки - норматив затрат на приобретение кухонного инвентаря, посуды (для пищеблока 

и группы) на одного ребенка в год, рублей; 

Nхоз - норматив затрат на приобретение расходных материалов, используемых для 

хозяйственно-бытового обслуживания и обеспечения соблюдения воспитанниками режима 

дня и личной гигиены, санитарно-гигиенического режима, на одного ребенка в год, рублей; 

Nмеб - норматив затрат на приобретение мебели, необходимой для осуществления 

услуги по присмотру и уходу. 

4.1. Норматив затрат на одного ребенка в год на обеспечение расходов на прочие 

материальные ценности и их содержание, в том числе приобретение мебели, кухонного 

инвентаря, мягкого инвентаря, технологического оборудования, расходных материалов, 



используемых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nпр), определяется с учетом оценки и 

анализа структуры затрат образовательных учреждений, рыночной стоимости, 

фактического износа и срока использования материальных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Приложение № 2 к Порядку 

финансового обеспечения 

создания условий для присмотра и 

ухода за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа 

«Охинский»  
 

Методика расчета размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Охинский» 

 

1. Родительская плата - плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях. 

2. Размер родительской платы в месяц (Ррод) рассчитывается по формуле: 

Ррод = Рпиу : М, 

где: 

М - планируемое количество месяцев посещения ребенка в год (10 мес.); 

3. Размер родительской платы в месяц в период адаптации воспитанника в группе 

(Ррода) рассчитывается по формуле: 

Ррода = Ррод x Кпа, 

где: 

Кпа - коэффициент, учитывающий период адаптации воспитанников в группе: 

 

 Коэффициент, учитывающий период адаптации воспитанников в группе                                               

(диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

0,25 для воспитанников, посещающих группы в период адаптации (до 3-х часов) 

0,33 для воспитанников, посещающих группы в период адаптации (до 4-х часов) 

0,50 для воспитанников, посещающих группы в период адаптации (до 5-ти часов) 

 

Период адаптации воспитанников в группе устанавливается заведующей 

образовательного учреждения индивидуально для каждого воспитанника. 

4.  Размер родительской платы для воспитанников, проживающих и посещающих 

образовательные учреждения в сельской местности (Рродсм) рассчитывается по формуле: 

Рродсм = Ррод x 70% 

5. Размер родительской платы в месяц для воспитанников, проживающих и 



посещающих образовательные учреждения в сельской местности, в период адаптации 

воспитанника в группе (Рродасм) рассчитывается по формуле: 

Рродасм = Рродсм x Кпа, 

6. Размер родительской платы в месяц устанавливается приказом управления 

образования муниципального образования городской округ «Охинский» по согласованию с 

заместителем главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по социальным вопросам. 

7. Размер родительской платы должен быть не выше максимального размера 

устанавливаемого нормативными правовыми актами Сахалинской области для 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

8. Отдельные категории родителей (законных представителей) могут быть полностью 

или частично освобождены от оплаты услуг по присмотру и уходу за ребенком на 

основании нормативно-правового акта муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к Порядку 

финансового обеспечения создания условий 

для присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского 

округа «Охинский»  

 

 

 Методика расчета размера компенсации расходов 

муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «Охинский» на оказание услуги  

по присмотру и уходу за детьми из категорий семей, 

для которых установлены льготы по снижению  

или отмене родительской платы 

 

 

1. Настоящая Методика определяет правила предоставления из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» компенсации расходов  

образовательных учреждений на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми из 

категорий семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене 

родительской платы. 

2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми,  посещающих  образовательные 

учреждения, не взимается с родителей (законных представителей): 

- детей – инвалидов при предъявлении справки  медико-социальной экспертизы; 

- детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при предъявлении 

выписки из решения органов опеки и попечительства; 

- детей с туберкулезной интоксикацией при предъявлении справки медико-

социальной экспертизы; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья при предъявлении решения 

коллегиального органа – психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.1. Компенсация расходов образовательного учреждения, для категории родителей 

(законных представителей) родительская плата, с которых не взимается (КомМБо), 

предоставляется образовательным учреждениям за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» с учетом фактического посещения 

воспитанником образовательного учреждения и рассчитывается по следующей формуле: 

КомМБо = Ррод. x Клго, 

где: 

Клго - количество детей, родители (законные представители), которых освобождены 

от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательном учреждении, детей. 



3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми снижается для родителей 

(законных представителей) по оплате услуги за присмотр и уход, имеющих детей из числа 

коренных народов Севера, посещающих образовательные учреждения, при предъявлении 

справки, подтверждающей принадлежность к коренным народам Севера из отдела по 

связям с общественностью, населением и территориальному управлению муниципального 

образования городской округ «Охинский. 

3.1. Компенсация расходов образовательного учреждения для родителей (законных 

представителей) по оплате услуги за присмотр и уход, имеющих детей из числа коренных 

народов Севера, посещающих образовательные учреждения, предоставляется 

образовательным учреждениям за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» с учетом  фактического посещения воспитанником 

образовательного учреждения и рассчитывается по следующей формуле: 

КомМБкнс = (Ррод.- Ком.ОБ) x Ккнс, 

где:  

Ком.ОБ. – компенсация части родительской платы за счет средств областного бюджета; 

Ккнс - количество детей из числа коренных народов Севера, детей. 

Компенсация части родительской платы родителям (законным представителям) детей 

за счет средств областного бюджета производится: 

- на первого ребенка, посещающего образовательные учреждения, в размере 20 

процентов от фактически взимаемой родительской платы за присмотр и уход в 

соответствующем образовательном учреждении,  

- на второго ребенка - в размере 50 процентов,  

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 100 процентов указанной 

родительской платы. 

4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми снижается для родителей 

(законных представителей) по оплате услуги за присмотр и уход, имеющих детей, 

проживающих и посещающих образовательные учреждения в сельской местности, при 

предъявлении справки о прописке и справки о посещении ребенком образовательного 

учреждения, расположенного в сельской местности. 

4.1. Компенсация расходов образовательного учреждения для родителей (законных 

представителей) по оплате услуги за присмотр и уход, имеющих детей, проживающих и 

посещающих образовательные учреждения в сельской местности, предоставляется 

образовательным учреждениям за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» с учетом  фактического посещения воспитанником 

образовательного учреждения и рассчитывается по следующей формуле: 

КомМБсм = Ррод. x Ксм x 30%, 
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где: 

Ксм - количество детей, проживающих и посещающих образовательные учреждения в 

сельской местности. 

5. Компенсация расходов образовательного учреждения для категории родителей 

(законных представителей) родительская плата, с которых не взимается или установлено 

снижение родительской платы на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 

предоставляется учреждению ежемесячно  на основании отчета о расходовании денежных 

средств на предоставление компенсации расходов муниципальным образовательным 

учреждениям городского округа «Охинский» на оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми из категорий семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене 

родительской платы за счет средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» (приложение №5 к настоящему Порядку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Приложение № 4 к Порядку 

финансового обеспечения создания условий 

для присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского 

округа «Охинский»  

 
 

Порядок внесения родительской платы 

             на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми. 

 

1. Начисление родительской платы производится Муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная система образования» г. Охи (далее МКУ «ЦСО» г. Охи) 

согласно календарному графику работы образовательного учреждения и табеля учета 

посещаемости детей за предыдущий месяц. 

2. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить родительскую 

плату в порядке и в сроки, предусмотренные договором между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением, но не позднее 25 числа текущего 

месяца, за которым осуществляется оплата. 

3. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается 

квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом 

дней посещения ребенком образовательного учреждения за предыдущий месяц. Родительская 

плата вносится родителями (законными представителями) в кассу образовательного 

учреждения по бланкам строгой отчетности ф. 050410 либо в отделениях банков в 

соответствии с заключенными договорами между образовательным учреждением и банком. 

4. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных 

представителей) в судебном порядке. 

5. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной (вследствие 

счетной ошибки и т.п.) и внесенной суммы родительской платы осуществляется на 

основании их личного заявления как наличным способом через кассу МКУ «ЦСО» г. Охи, 

так и безналичным способом путем перечисления на банковские счета родителей (законных 

представителей), указанные в заявлении. По желанию родителей (законных 

представителей) излишне внесенная сумма родительской платы может быть зачтена в счет 

родительской платы, взимаемой за следующий месяц посещения ребенком 

образовательного учреждения. 

6. Перерасчет и возврат сумм родителям (законным представителям) в случае 

выбытия ребенка производится на основании их личного заявления и приказа 

образовательного учреждения об отчислении ребенка как наличным способом через кассу 



МКУ «ЦСО» г. Охи, так и безналичным способом путем перечисления на банковские счета 

родителей (законных представителей), указанные в заявлении.  

7. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком образовательного 

учреждения по уважительной причине. Уважительной причиной непосещения ребенком 

образовательного учреждения является: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуск по причине карантина; 

-при отсутствии ребенка в образовательном учреждении в течение оздоровительного 

периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 

- при отсутствии ребенка в образовательном учреждении 5 и более календарных 

дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в 

год; 

- при отсутствии ребенка в образовательном учреждении по прочим причинам 

(отсутствие воды, электроэнергии и т.д.). 

8. Ответственность за своевременное поступление родительской платы и    

правильность начисления возлагается на руководителей (заведующих) образовательных 

учреждений. 

  9. Управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский»: 

 9.1. Обеспечивает предоставление отчетов в финансовое управление 

муниципального образования городской округ «Охинский» о расходовании денежных 

средств ежемесячно до 6 числа месяца следующего за отчетным,  по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку.  Непосредственное составление отчета 

обеспечивает Муниципальное казенное учреждение «Централизованная система 

образования» г. Охи;  

 9.2.   Осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, 

поступающих за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

учреждениях. 

 9.3. Осуществляет контроль за соблюдением настоящего Порядка и предоставлением 

достоверных сведений и отчетов. 



        

Приложение № 5 

к Порядку финансового обеспечения 

создания условий для присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа «Охинский» 

        
 

            

            
Отчет о расходовании денежных средств на предоставление компенсации расходов  муниципальным образовательным учреждениям городского 

округа "Охинский" на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или 

отмене родительской платы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" 

 

            

Наименование 

Образовательного 

учреждения 

Наименование 

льготной 

категории 

Кол-во 

детей  

Размер 

родительской 

платы 

Компенсация расходов бюджета 

муниципального образования городской округ 

"Охинский" с учетом фактического посещения 

воспитанниками образовательных учреждений 

Финансирование 

образовательного 

учреждения Потребность 

на текущий 

месяц (гр.9-

гр.11) 
100% 

80%           

(1 

ребенок) 

50%            

(2 

ребенок) 

всего 

за 

месяц 

всего с 

начала 

года 

за 

месяц  

с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

ВСЕГО:                       

 


