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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 августа 2014 г. N 1450 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛЬСКОГО РАЙОНА ОТ 26.08.2013 N 1199 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых 

актов администрация постановляет: 
1. Внести изменения в порядок формирования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Кольского района, утвержденный 
постановлением администрации Кольского района от 26.08.2013 N 1199 (в редакции от 09.09.2013 N 1284), 
изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Кольский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. Главы 
администрации муниципального образования 

Кольский район 
А.П.ЛИХОЛАТ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации муниципального образования Кольский район 
от 21 августа 2014 г. N 1450 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
1. При формировании родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, 
учитываются следующие затраты: 

1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда сотрудников дошкольного образовательного 
учреждения, осуществляющих присмотр и уход за ребенком по следующим должностям: медицинские 
работники (врач, средний медицинский персонал), заведующий производством, шеф-повар, повар, 
кухонный рабочий, рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, швея, заведующий 
складом, кладовщик, грузчик. 

1.2. Приобретение услуг связи, услуг по содержанию движимого имущества, связанных с 
организацией присмотра и ухода за ребенком. 

В случае оказания одних и тех же услуг как на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, так и на организацию присмотра и ухода за ребенком, и невозможностью ведения 
раздельного учета понесенных расходов расходы на организацию присмотра и ухода, учитываемые при 
формировании размера родительской платы, составляют не более 50 % от общих расходов. 

1.3. Организация питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения 
детьми личной гигиены и режима дня. 

1.4. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для организации присмотра и ухода 
за ребенком. 

В случае использования материальных запасов как на реализацию образовательной программы 
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дошкольного образования, так и на организацию присмотра и ухода за ребенком, и невозможностью 
ведения раздельного учета понесенных расходов расходы на организацию присмотра и ухода, 
учитываемые при формировании размера родительской платы, составляют не более 50 % от общих 
расходов. 

2. При формировании родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, 
функционирующих в образовательных учреждениях Кольского района, учитываются затраты по 
организации питания. 

3. Кассовые расходы муниципального учреждения исчисляются за финансовый год, предшествующий 
периоду установления родительской платы. 

4. Родительская плата исчисляется по формуле: 
 

РП = (Р / k) x П (%), где: 
 

РП - размер родительской платы; 
Р - кассовые расходы за присмотр и уход в образовательном учреждении за финансовый год, 

предшествующий периоду установления родительской платы; 
k - количество дето-дней посещения за финансовый год, предшествующий периоду установления 

родительской платы; 
П (%) - процент, ограничивающий расходы за присмотр и уход за ребенком в день. 
5. По вновь создаваемым организациям, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, формирование размера родительской платы осуществляется исходя из 
плановых показателей. 

6. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком не может превышать: 
- 75 процентов расходов за присмотр и уход за одним ребенком в соответствующем образовательном 

учреждении в день. 
7. Семьям, в которых среднедушевой доход за предшествующий квартал ниже прожиточного 

минимума в Мурманской области, установленного Правительством Мурманской области и действующего на 
момент письменного обращения родителей, предоставляется льгота в размере 50 % от установленной 
родительской платы (законных представителей). 

8. Родительская плата не взимается за присмотр и уход: 
- за детьми-инвалидами; 
- за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
- за детьми с туберкулезной интоксикацией 
- за детьми, посещающими группы круглосуточного пребывания, из семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации; 
- за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, вынужденно покинувших юго-восточную часть Украины 
(Донецкая, Луганская область). 

9. Расчеты по формированию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, осуществляет руководитель муниципального 
образовательного учреждения. 

10. Размер родительской платы устанавливается на срок не менее чем один год и утверждается 
постановлением администрации Кольского района на основании расчетов, представленных 
руководителями муниципальных образовательных учреждений. 
 
 
 


