
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ДОНСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г / ! / . й 20 ^ года № 

Об установлении размера родительской платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования- к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», на основании Устава муниципального образования город Донской, 
администрация муниципального образования город Донской ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дифференцирующие коэффициенты для определения 
размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (приложение 1). 

2. Утвердить расчет норматива затрат родительской платы с учетом 
натуральных норм питания детей в сутки на 1 ребенка (согласно требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13) (приложение 2). 

3. Утвердить ежемесячный размер родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на основании расчётов родительской платы 
(приложение 3). 

4. Утвердить ежемесячный размер родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных-, организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность для семей, имеющих статус многодетных 
(приложение 4). ; 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Донской от 27 декабря 2016 № 1438 «Об 
установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

6. Комитету - по делопроизводству, обращениям граждан и 
информационным технологиям администрации муниципального образования 
город Донской разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования город Донской в сети «Интернет», и обеспечить его 
опубликование в газете «Муниципальные вести». 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2018 года. 

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
город Донской по вопросам 
экономического развития Л.П. Карюкина 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Донской 

о т j f / 0 ' A i / f № / / Ж 

Дифференцирующие коэффициенты для определения размера 
родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

0,8 для воспитанников, посещающих группы для детей до 3 лет 

1 для воспитанников, посещающих группы для детей старше 3 
лет 

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 

0,8 цля воспитанников, посещающих группы с режимами 
пребывания до 10,5 часов 

0,9 цля воспитанников, посещающих группы с режимом М 
пребывания 

1 часов 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Донской 

Расчет норматива затрат родительской платы 

с учетом натуральных норм питания детей в сутки на 1 ребёнка 
(согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13) 

5-ти разовое питание 
Наименование пищевого Количество продуктов в зависимости от возраста 

продукта или группы пищевых 
продуктов 

детей продукта или группы пищевых 
продуктов в г., мл., 

1- 3 лет 
в г., мл., 
3 - 7 лет 

Сумма, 
руб. 

Сумма 
ребенка 

на 1 

цети от 
1 - 3 лет 

цети от 
3 - 7 лет 

Молоко и кисломолочные 390 450 43 16,77 19,35 
продукты с м.д.ж. не ниже 2,5% 
Творог, творожные изделия с 30 40 190 5,7 7,6 
м.д.ж. не менее 5% 
Сметана с м.д.ж. не более 15% 9 11 160 1,44 1,76 
Сыр твердый 4,3 6,4 370 1,59 2,30 
Мясо (бескостное/на кости) 55 60,5 340 18,7 20,5 
Птица (куры 1 
кат.потр./цыплята- бройлеры 1 
кат. потр./индейка 1 кат. потр.) 

23 27 135 3,10 3,65 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- 34 39 260 8,84 10,14 
или малосоленое 
Колбасные изделия - 7 236 - 1,65 
Яйцо куриное столовое 0,5 шт. 0,6 шт. 5,50 2,75 2,75 
Картофель: 200 234 30 6 7,02 
Овощи, зелень 256 325 80 20,48 26,0 
Фрукты (плоды) свежие 108 114 101,92 11,00 11,65 
Фрукты (плоды) сухие 9 11 80 0,72 0,88 
Соки фруктовые (овощные) 100 100 40 4,0 4,0 
Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный) 

40 50 31,24 1,24 15,62 

Хлеб пшеничный или хлеб 60 80 68,66 4,11 5,49 
зерновой 
Крупы (злаки), бобовые 30 43 38 1,14 1,43 
Макаронные изделия 8 12 34 0,27 0,41 
Мука пшеничная хлебопекарная 25 29 22 0,55 0,63 
Масло коровье 18 21 450 8,1 9,45 
сладкосливочное 
Масло растительное 9 11 70 0,63 0,76 
Кондитерские изделия 7 20 100 0,7 2 
Чай, включая фиточай 0,5 0,6 286,34 0,14 0,17 
Какао-порошок 0,5 0,6 308 0,15 0,19 
Кофейный напиток 1,0 1,2 300,09 0,30 0,36 



Сахар 37 47 53 1,96 2,49 
Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 58,8 0,023 0,029 
Мука картофельная (крахмал) 2 3 22 0,04 0,06 
Соль пищевая поваренная 4 6 11 0,04 0,06 
Итого на 1 ребёнка 120,44 158,39 

4-х разовое питание 

Наименование пищевого 
продукта или группы пищевых 
продуктов 

Количество продуктов в зависимости от возраста 
детей 

Наименование пищевого 
продукта или группы пищевых 
продуктов в г., мл., 

1-3 лет 
в г., мл., 
3 - 7 лет 

Сумма, 
руб. 

Сумма 
ребенка 

на 1 

Наименование пищевого 
продукта или группы пищевых 
продуктов в г., мл., 

1-3 лет 
в г., мл., 
3 - 7 лет 

Сумма, 
руб. 

цети от 
1 - 3 лет 

цети от 
3 - 7 лет 

Молоко и кисломолочные 
продукты с м.д.ж. не ниже 2,5% 

293 338 43 13 14,6 

Творог, творожные изделия с 
м.д.ж. не менее 5% 

23 30 190 4,4 5,70 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 7 8,2 160 1,12 1,31 
Сыр твердый 3,2 4,5 370 1,19 1,7 
Мясо (бескостное/на кости) 41,25 45,4 340 14 15,5 
Птица (куры 1 
кат.потр./цыплята- бройлеры 1 
кат. потр./индейка 1 кат. потр.) 

17,3 20,3 135 2,4 2,74 

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

24 28 260 6,3 7,3 

Колбасные изделия - 5,2 236 - 1,3 
Яйцо куриное столовое 0,4 0,5 5,50 2,2 2,8 
Картофель: 140 160 30 4,2 4,8 
Овощи, зелень 192 244 80 15,4 19,6 
Фрукты (плоды) свежие 81 85,5 101,92 8,26 8,7 
Фрукты (плоды) сухие 7 8,25 80 0,6 0,7 
Соки фруктовые (овощные) 75 75 40 3,0 3,0 
Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный) 

30 37,5 31,24 0,96 1,17 

Хлеб пшеничный или хлеб 
зерновой 

45 60 68,66 3,1 4,12 

Крупы (злаки), бобовые 23 32,2 38 0,9 1,22 
Макаронные изделия 6 9 34 0,2 0,3 
Мука пшеничная хлебопекарная 19 22 22 0,42 0,5 
Масло коровье 
сладкосливочное 

14 16 450 6,3 7,2 

Масло растительное 7 8 70 0,6 0,6 
Кондитерские изделия 5 15 100 0,5 1,5 
Чай, включая фиточай 0,4 0,45 286,34 0,11 0,12 
Какао-порошок 0,4 0,45 308 0,12 0,14 
Кофейный напиток 0,8 0,9 300 0,24 0,27 
Сахар 28 35 53 1,5 1,85 
Дрожжи хлебопекарные 0,3 0,4 588 0,2 0,24 
Мука картофельная (крахмал) 2 3 22 0,04 0,05 



Соль пищевая поваренная 3 4,5 11 0,04 0,05 
Итого на 1 ребёнка 91,3 109,08 

Стоимость суточного рациона с учетом дифференцирующих коэффициентов, 
рублей 

Среднесуточные нормы питания в стоимостном выр« 
образовательных учреждениях, реализующих основную о 

дошкольного образования, согласно СанПиН 

зжении на 1 ребенка в 
бразовательную программу 
2.4.1.3049-13 

Возраст В группах для детей до 3 
лет 

В группах для дете 
до 7 лет 

й от 3 -

Сумма в сутки для 
воспитанников с 10,5 часов 
пребывания 

83 90 

Сумма в сутки для 
воспитанников с 12-ти 
часовым пребыванием 

85 96 

Сумма средств, оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых для 
питания детей, направляется на оплату расходов за присмотр и уход за детьми на 
хозяйственно-бытовое обслуживание детей в образовательных организациях, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня, за исключением 
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, 
а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательных 
организаций. 



Приложение 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
... „ город Донской 

от /4 /V .JMPu* - W t 

Размер родительской платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

№ 
п/п Муниципальная образовательная организация 

Размер родительской 
платы в месяц, в рублях № 

п/п Муниципальная образовательная организация В группах 
для детей 
до 3-х лет 

В группах 
для детей от 
3-х до 7 лет 

1 

Муниципальная образовательная организация, 
осуществляющая образовательную 

деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, 

работающая с режимом пребыванию 10,5 часов 
при 5 дневной рабочей недели 

2100 >240 

2 

Муниципальная образовательная организация, 
осуществляющая образовательную 

деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, 

работающая с режимом пребыванию 12 часов 
при 5 дневной рабочей недели 

2140 >370 



Приложение 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
, , „ город Донской 

от / / « . N o Y 0 T 6 

Размер родительской платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность для семей, имеющих статус 
многодетных 

№ 
п/п 

Муниципальная образовательная 
организация 

% 
родительской 

платы за 
присмотр и 

уход ребенка 
от суммы 

затрат 

Льготный размер 
родительской платы в 

месяц, в рублях 

№ 
п/п 

Муниципальная образовательная 
организация 

% 
родительской 

платы за 
присмотр и 

уход ребенка 
от суммы 

затрат 

В группах 
для детей 
до 3-х лет 

В группах 
для детей от 
3-х до 7 лет 

1 Муниципальная образовательная 
организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 
по реализации образовательных 

программ дошкольного 
образования, работающая с 

режимом пребыванию 10,5 часов 
при 5 дневной рабочей недели 

90% 2100x90% = 
1890 руб. 

2240x90%= 
2016 руб. 

2 Муниципальная образовательная 
организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 
по реализации образовательных 

программ дошкольного 
образования, работающая с 

режимом пребыванию 12 часов 
при 5 дневной рабочей недели 

90% 2140x90%= 
1926 руб. 

2370x90%= 
2133 руб. 


