
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07-. 11.2016 г. п. Кедровый № 678-п

О внесении изменений в Постановление администрации поселка 
Кедровый Красноярского кран от 18.03.2015 № 220-н «Об утверждении 
положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении,  
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «Детский сад» поселка Кедровый Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03  «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», 
Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
(группах) без взимания родительской платы», руководствуясь Уставом 
поселка Кедровый Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации поселка 
Кедровый Красноярского края от 18.03.201,5 № 220-п «Об утверждении 
положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальном , казенном дошкольном образовательном учреждении, 
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «Детский сад» поселка Кедровый Красноярского края» 
следующие изменения:

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ «Детский 
сад» поселка Кедровый Красноярского края:

2.1. На одного ребенка в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 лет в группах 
полного пребывания -  1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 
73 копейки в месяц.



3. Приложение № 3 «Методика формирования родительской платы за 
присмотр и уход детей в муниципальном казенном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад» поселка Кедровый 
Красноярского края» изложить в следующей редакции:

1. Основой формирования родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад» поселка Кедровый Красноярского края, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - родительская плата), являются затраты по
осуществлению присмотра и ухода за ребенком, а также расходы на 
организацию его питания.

Расходы на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 
образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества при 
расчете родительской платы не включаются.

2. Перечень расходов, учитываемых при определении объема расходов 
за присмотр и уход за детьми в муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад» поселка Кедровый 
Красноярского края, для установления размера родительской платы включает 
следующие направления:

расходы на приобретение продуктов питания;
прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены.

3. Объем затрат, учитываемых при установлении родительской платы, 
на одного ребенка в месяц за оказание услуги по присмотру и уходу за 
детьми по следующей формуле:
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где:
3 - фактические затраты на содержание одного ребенка;
П - затраты на питание детей;
Чф - численность детей, фактически посещавших дошкольное 

учреждение;
Ро - общие затраты на содержание детей;
Чсс - численность детей среднесписочная.
2.4. Для расчета родительской платы из общей суммы фактических 

расходов исключаются расходы по содержанию детей в специализированных 
дошкольных учреждениях и специализированных группах, чьи родители 
освобождены от родительской платы на основании действующих 
нормативных документов.

Соответственно исключаются детодни.



2.5. Планируемая стоимость содержания одного ребенка в ДОУ 
«Детский сад» определяется в следующем порядке:

С - планируемая стоимость содержания одного ребенка в дошкольном 
учреждении в месяц;

Д1 - количество рабочих дней по факту прошлого периода, выбранного 
для расчета; Д2 - среднемесячное количество рабочих дней на планируемый 
период.

2.7. Размер родительской платы в месяц на содержание одного ребенка в 
дошкольном учреждении составит:

Уп - уровень родительской платы (в процентах), действующий на 
момент ее установления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации посёлка Кедровый Федорука А.М.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2017, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования в печатном издании 
«Вести Кедрового».
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