
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рдйон

Администрацпя Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, u А/ , да/,-по- 2019г. J\b {?
-.--7-_

с. Мокроусбво

Об утверждении Методики установJIетIЕя
максимаJIьного размера родитеJIьской платы
за присмотр и уход в мунициIIаJIьных дошIкоJIьньD(
образоватеJIьньD( организаIшяr Мокроусовского района

В соответствии со статьей 65 ФелерыьЕого зtlкона Росоийской Федерации от
29 декабря 2012 года Ns273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>>, статьей
9 Закона Курганской области от 30 августа 2013 года Jф 50 (О правовом
регулцровaЕии отношений в сфере образования на территории Курганской
области>>, на основании приказа ,Щепарталлеrrта образования и науки Курганской
области от 27,0|.20lбr. М79 кОб угверждеЕии Методики установления
максимаJIьIIого рttзмера род{тельской платы за присмотр и уход в муниципttльньD(
дошкольньпr образовательньD( оргапизацил( Курганской области> Администрациrt

1. Утверлить Методику устаЕовлеЕия м€lкоимаJьного размера родительской платы
за присмотр и уход в муниципаJIьньD( дошIкоJIьньж образовательньf,х организациях
Мокроусовского района согласно щ)иложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает ..в , сиду оо дLя официа_гrьного гryбликования в
установленном порядке и расцростраЕяетая на пр€шоотношения, возникшие с 1

января 2019 года.

З. Контроль исполнения дЕlнного
Мокроусовского района по

Глава Мокроусовского

исп. Севастьянова С.Н.,
тел.9-'74-92
Разослано по списку (см. оборот)

возложить на заместителя Главы
Романенко Ю.В.

о

о

с

о6

В.И.Кизеров



ý- --

Приложение к постttЕовлению^Дil""".rрации 
Мокроусовского района'J"-i-'й-ri 

. ) , -o--_iotg rода NэlЁ ,|

кОб утверждеЙи Методики установления
максимапьIIого размера родительской
ппаты за присмотр и уход в

мунициIIапьЕъж дошкольньж
обр*о"ur"льЕых оргаЕизациJtх

Мокроусовского района>

1. НастояЩая Методика устаноВления максимаJIЬного разМера родительской платы

за присмОтр и ухоД в муЕиципrr""й дошIкоJъIIь'< образовательньIх организациях

Мокроусовского Ъаtо"u (латr9.е 
_ 
- Методика) разработана на основании

Федера_пьно.о .uпй россиiiской Федерации о2 29 д"*uор" 2012 года j\b 27з-Фз

<Об образовании-в Российской Феiерации, Закона КЙ*.IЧ--:.gjз:," от з0

аВГУста2O1ЗгоДаN950<о_правовомрегУлироВанииотношенийВсфере
образования оu 

-l"рр"тории 
.Курганской 

- 
:,б*т:*u, rrриказа Щепартаruента

образования и науки Курганской оЬласти от 2,1,о|,2016г, jФ79 <Об утверждении

Методики устаIIовления максимаJIъIiого рчlзмера родительской платы за присмотр и

уход в муниципальЕьIх дошкольн* оЪр*оiu,ео"""о организациях Курганской

области>>, с целью опредепения едиIIьD( подходов к установлеЕию максимаJIьного

размера родительской гrла,ь, за присмотр и уход в муниципаJIьньIх дошкольньIх

образоватепьньIх организациях Мокроусовского района (далее - дошкольные

организачии).

МетодикаУстаноВленияМаксимальногоразМерароДителЬскойплатызаПрисМотри
уход в муниципальных дошкольных обржовательных организаци,гх

Мокроусовýкого района

з, Установrrение максимаJIъного размера платы производится ежегодно для

дошкольЕьл( организаций, расположенкьD( на территории Мокроусовского района,

по следующей формуле:
м1 : 1 (Ргr + Рхр), где М1 - максимаlrьныЙ размер;

Рп-расхоДы'сВязанныесприобретеЕиеМпроД}кТоВпиТанияВДошколЬнои
организации:

Р>р - расходы, связанные с приобретением расходньж материаJIов,

используемьIх дJIя обa"rra"arпия соблюдения воспитанниками режима дня и личной

гигиены в дошкольной организацfiи,
I_{елевые a"u"a*"" Рп и Рхр опредоJUIются на основании представленных МУ

Мокроусовский р*ЙЪ"""м отдел обfйования подтверждающих расчетов,Расходы,

иза

одЕого года до трех лет
ПОЛНОГО ДНЯ ДJUI детей в возрасте от

(9 часового

груцп.ы IIолного
трех лет до семи

отв возрастедотейдJUIдня
часовоголет пребывания)(9

.Щлительность пребывания
воспитанников в группе
дошкольной организации и
возраста воспитанников

Условия



связаЕные с приобретением продуктов IIитаЕия и с приобретением расходньж
материалов для обеспечения собrподония воспитаЕникzlNIи режима дня и личной
гигиены, рассчитываются на основании нормативов, рекомендованных
постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года ]\Ъ 26 (СанПин
2.4.|.з049-]'з).

4. Расчеты дJIя уст€lновления максимаJIьного размера платы на следующиЙ
финансовьтй год с приложением подтверждЕlюшц.Iх документов предоставJuIются в
срок до 1 декабря текущего финаrrсового года.

5. Для установления максимального размера платы в начале финансового года до 10

февраля производятся расчеты, готовятся подтверждaющие документы.

6.Расчеты предоставJIяются МУ Мокроусовский районный отдел образования в
соответствии с формой, устЕ}новленной согласно приложонию к настоящей
Методике.

Приложение к Методике
устilновлениfr максимального размора
родительской платы за присмотр и
уход в муниципальньIх дошкольньD(
образовательньIх организациях
Мокроусовского района

Форма расчета дJIя установления максимtlльного рitзмера родительской платы за
присмотр и уход в муниципЕIJьIIьD( дошIкоJьЕьпс образовательньD( оргilнизациях

Мокроусовского района

Условия реализации услуги за присмотр и уход Расчетный максимt}льный размер
родительской платы

Всего в том числе
продукты
питания

расходные
материалы

для обеспечения
соблюдения

режима дня и
личной гигиены

Щлительность
пребывания
воспитанника в
группе
дошкольной
организации и
возраста
воспитанников

группы полного дня дпя детей
в возрасте от одного года до
трех лет (9 часового
пребывания)
груrrпы полного дня для детей
в возрасте от трех лет до семи
лет (9 часового пребывания)



Расходные материалы для обеспечения соблюдения режима дня и личноЙ гигиены

Ед. изм норматив в
месяц на 1

группу

Сумма Сумма на
1 ребёнка
в месяц

Сlмма на
1 ребёнка
в день

мыло хозяйственное кус 0,00 0,00

Мыло туаJIетное кус 0,00 0,00

Сода кальцинированнаrI кг 0,00 0,00

Стира_llьный порошок кг. 0,00 0,00
Сода питьев€uI кг. 0,00 0,00

Моющее средство кг. 0,00 0,00

Горчица порошок кг, 0,00 0,00

Хлорная известь кг, 0,00 0,00
Ткань дJuI IIола м 0,00 0,00

Щетки шт. 0,00 0,00
Веники шт. 0,00 0,00
Метла шт. 0,00 0,00
Эл.лампы шт. 0,00 0,00
Эл.лампы дн.света шт, 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

a



расчет стоимости питания детей дошкольной организации в соответствии с

нормативами обеспечения ПродуктаIчIи питаIIи;I, рекомендованным шостановлением

Главного санитарЕ;го врачаЪФЪт t5 мая 201З года Jф26 (СанПин 2-4.1,.з049-1З) и в

соответстВ"" 
" 

ua"u*" Ha потребитеJIьскИе товары в Мокроусовском раЙоне на 1

сенТябряТокУщеГогоДа(УкаЗатЬисТочникДаннЬIх).

наименование
продукции

в возрасте отlдо3лет в от3до7лет
норматив

(гр.Р
день)

цеЕа
за ед.,
руб.

С)Дt\dМа,

руб

IIорматив
(гр.р
день)

цена за
еД.,
руб

сумма,
руб.

Хлеб ржаной
хлеб пшеничный

Крупа, бобовые,

Картофель (брутто)
Овощи и зелень (бругто)
Фрукты свежие (бругто)
Соки
Фрукты сlхие
Сахар
Кондитерские изделия
Кофе (кофейный налиток)
Какао
Чай
Мясо
Птица
Рыба
Колбасные изделия
Молоко, кисJIомолочные
продукты
Творог
Сметана
Сыр
масло сливочное
Масло растительное
Яйцо (штук)
Специи
Соль
.Щрожжи
ИТоГо: + {. 0 * 0

Мука пшеЕичнаlI
Мука картофельная


