
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тамбов №

Об утверждении размера фиксированной родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на 2017 год

В соответствии с 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 в дошкольных организациях» и в целях обеспечения 
качественного полноценного питания по удовлетворению физиологических 
потребностей детей в основных пищевых веществах и энергии в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, администрация района постановляет:

1. Установить фиксированную стоимость одного дето дня на одного 
ребенка взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на 2017 год, в следующих 
размерах, исходя из экономических расчетов согласно приложению:

1.1. В группах полного дня для детей с 10,5 -  часовым пребыванием:
- в возрасте до 3 лет -  81 рубль 80 копеек (восемьдесят один рубль 
восемьдесят копеек);
- в возрасте старше 7 лет -  82 рубля 60 копеек (восемьдесят два рубля 
шестьдесят копеек).

В группах, функционирующих в режиме 5-часового пребывания:
- в возрасте до 3 лет -  36 рублей 50 копеек (тридцать шесть рублей пятьдесят 
копеек);
- в возрасте старше 7 лет -  37 рублей (тридцать семь рублей).

В группах кратковременного пребывания детей, функционирующих в 
режиме 3-часового пребывания:
- в возрасте до 3 лет -  18 рублей 20 копеек (восемнадцать рублей двадцать 
копеек);

- в возрасте старше 7 лет -  18 рублей 50 копеек (восемнадцать рублей 
пятьдесят копеек).



1.2. В семейных группах муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования с пребыванием в 
режиме сокращенного дня с 5 -  часовым пребыванием:
- в возрасте до 3 лет -  65 рублей 30 копеек (шестьдесят пять рублей тридцать
копеек);
- в возрасте старше 7 лет -  66 рубль 90 копеек (шестьдесят шесть рублей 
девяносто копеек).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района (Семкина) и 
бухгалтериям муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, ведущих бухгалтерский учет 
самостоятельно, осуществлять расходы за счет родительской платы:

- на питание воспитанников в размере 90% от денежных норм, 
установленных в пункте 1 настоящего постановления;

- на канцелярские товары и хозяйственные нужды муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
размере 10% от денежных норм, установленных в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Управлению образования администрации Тамбовского района 
(Бурашникова) довести настоящее постановление до руководителей 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2016 года.
5. Считать утратившими силу:

- постановление администрации района от 05.02.2016 № 131 «Об 
утверждении размера фиксированной родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на 2016 год»;

6. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского 
областного портала в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
www.top68.ru.

http://www.top68.ru


Расчет фиксированной родительской платы
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детьми в группах полного дня с 10,5 -  часовым пребыванием в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность на 2017 год

Расчет родительской платы для детей в возрасте до 3 лет:

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 
труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования -  7 643 439,11;

• приобретение услуг: 
услуги связи -  17 355,84;
услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 
содержанию недвижимого имущества муниципальных 
образовательных учреждений -  39 116,00;
прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 
реализацией образовательной программы дошкольного образования и 
содержания недвижимого имущества учреждений -  91 884,69;

• увеличение стоимости материальных запасов, необходимые для 
содержания ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, за исключением расходов на реализацию образовательной 
программы ДОО, а также расходы, связанные с содержанием 
недвижимого имущества учреждений -  3 693 307,26.
ИТОГО: 11 485 102,90
11485102,90:341(кол. детей) = 33680,65 : 12 = 2806,72 * 67% =
1880,50:23(макс. кол-во рабочих дней в месяце) = 81,8 ( стоимость 1 детодня).

Максимальный размер родительской платы за месяц составит 1881,40 руб.



Расчет родительской платы для детей в возрасте старше 3-х лет:

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 
труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования -  46 952 554,52;

• приобретение услуг: 
услуги связи -  106 614,46;
услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 
содержанию недвижимого имущества муниципальных 
образовательных учреждений -  240 284,00;
прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 
реализацией образовательной программы дошкольного образования и 
содержания недвижимого имущества учреждений -  564 434,50;

• увеличение стоимости материальных запасов, необходимые для 
содержания ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, за исключением расходов на реализацию образовательной 
программы ДОО, а также расходы, связанные с содержанием 
недвижимого имущества учреждений -  24 212 377,86;
ИТОГО: 72 076 265,34
72076265,34:2118(кол. детей) = 34030,34 :12 = 2835,86 * 67% = 
1900,03:23(ср. кол-во рабочих дней в месяце) = 82.6 ( стоимость 1 детодня).

Максимальный размер родительской платы за месяц составит 1899,8 руб.



Расчет фиксированной родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в группах с 5-м часовым пребыванием в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 2017
год

Расчет родительской платы для детей в возрасте до 3 лет:

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 
труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования -  7 643 439,11;

• приобретение услуг: 
услуги связи -  17 355,84;
услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 
содержанию недвижимого имущества муниципальных 
образовательных учреждений -  39 116,00;

• прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 
реализацией образовательной программы дошкольного образования и 
содержания недвижимого имущества учреждений -  91 884,69;

• увеличение стоимости материальных запасов, необходимые для 
содержания ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, за исключением расходов на реализацию образовательной 
программы ДОО, а также расходы, связанные с содержанием 
недвижимого имущества учреждений -  3 653 307,26
ИТОГО: 11 445 102,90
11445102,90:341(кол.детей) = 33563,35 : 12 = 2796,95 * 30% = 
839,08:23(ср. кол-во рабочих дней в месяце) = 36,5 ( стоимость 1 детодня).

Максимальный размер родительской платы за месяц составит 839,5 руб.



Расчет родительской платы для детей в возрасте старше 3-х лет :

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 
труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования -  46 952 554,52;

• приобретение услуг: 
услуги связи -  106 614,46;

• услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 
содержанию недвижимого имущества муниципальных 
образовательных учреждений -  240 284,00;
прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 
реализацией образовательной программы дошкольного образования и 
содержания недвижимого имущества учреждений -  564 434,50;

• увеличение стоимости материальных запасов, необходимые для 
содержания ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, за исключением расходов на реализацию образовательной 
программы ДОО, а также расходы, связанные с содержанием 
недвижимого имущества учреждений -  24 212 377,86;
ИТОГО: 72 076 265,34
72076265,34:2118(кол.детей) = 34030,34 :12 = 2835,86* 30% = 
850,76:23(ср. кол-во рабочих дней в месяце) = 37.0 ( стоимость 1 детодня).

Максимальный размер родительской платы за месяц составит 851,0 руб.



Расчет фиксированной родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в группах с 3-х часовым пребыванием в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 2017
год

Расчет родительской платы для детей в возрасте до 3 лет:

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 
труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования -  7 643 439,11;

• приобретение услуг: 
услуги связи -  17 355,84;
услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 
содержанию недвижимого имущества муниципальных 
образовательных учреждений -  39 116,00;

• прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 
реализацией образовательной программы дошкольного образования и 
содержания недвижимого имущества учреждений -  91 884,69;

• увеличение стоимости материальных запасов, необходимые для 
содержания ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, за исключением расходов на реализацию образовательной 
программы ДОО, а также расходы, связанные с содержанием 
недвижимого имущества учреждений -  3 653 307,26
ИТОГО: 11 445 102,90
11445102,90:341(кол.детей) -  33563,35 : 12 = 2796,95* 15% = 
419,54:23(ср. кол-во рабочих дней в месяце) = 18.2 ( стоимость 1 детодня4).

Максимальный размер родительской платы за месяц составит 418,6 руб.



Расчет родительской платы для детей в возрасте старше 3-х лет :

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 
труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования -  46 952 554,52;

• приобретение услуг: 
услуги связи -  106 614,46;
услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 
содержанию недвижимого имущества муниципальных 
образовательных учреждений -  240 284,00;
прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 
реализацией образовательной программы дошкольного образования и 
содержания недвижимого имущества учреждений -  564 434,50;

• увеличение стоимости материальных запасов, необходимые для 
содержания ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, за исключением расходов на реализацию образовательной 
программы ДОО, а также расходы, связанные с содержанием 
недвижимого имущества учреждений -  24 212 377,86;
ИТОГО: 72 076 265,34
72076265,34:2118(кол.детей) = 34030,34 :12 = 2835,86* 15% = 
425,38:23(ср. кол-во рабочих дней в месяце) = 18,5 ( стоимость 1 детодня).

Максимальный размер родительской платы за месяц составит 425,5 руб.



Расчет фиксированной родительской платы семейных групп в 
дошкольных учреждениях на 2017 год.

Расчет родительской платы для детей в возрасте до 3 лет:

t  этические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 
труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющ их реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования -  186 301,79;

• увеличение стоимости материальных запасов, необходимые для 
содержания ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, за исключением расходов на реализацию образовательной 
программы ДОО, а также расходы, связанные с содержанием 
недвижимого имущества учреждений -  65925,0
ИТОГО: 252 226,79
252226,79:7(кол. детей) = 36032,40:12 = 3002,7 * 50% = 1501,35:23(ср. 
кол-во рабочих дней в месяце) = 65,3 ( стоимость 1 детодня).

Максимальный размер родительской платы за месяц составит 1501,90 руб. 
Максимальный размер родительской платы с учетом льготы 70% составит 

-50.57 руб.
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