
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13.01.2017  №  20 
 

 

Об утверждении порядка установления 

размера, взимания и использования платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях 

и группах присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста при муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях в муниципальном образовании 

«Южно-Курильский городской округ» 

 

 

В связи с созданием групп присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 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», руководствуясь 

статьями 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский городской округ», 

администрация МО «Южно-Курильский городской округ», 



 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок установления размера, взимания и использования 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях и группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

(прилагается). 

2. Отменить постановление администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 10.05.2016 года № 392 «Об утверждении порядка 

установления размера, взимания и использования платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальном 

образовании «Южно-Курильский городской округ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете  «На рубеже» и разместить на официальном сайте администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ» А.Л. Задирако. 

 

И.о. мэра МО                                                                                   К.Ю. Бутаков 

 

 
 
 
 
 
 

Утвержден  
постановлением администрации МО 

 «Южно-Курильский городской округ»  
от 13.01.2017 № 20 

 
 



ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА, ВЗИМАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ГРУППАХ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9, пункта 

34 статьи 2, части 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании письма Минобрнауки России от 
24.04.2013 N ДЛ-101/08 (с изм. от 04.06.2015) «О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми», письма Минобрнауки России от 
04.06.2015 N ВК-1444/07 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях», 
письма Минобрнауки России от 05.08.2013 N 08-1049 «Об организации различных форм 
присмотра и ухода за детьми», письма министерства образования Сахалинской области от 
17.06.2013 N 01-11о/4040 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми» и определяет порядок установления размера, 
взимания и использования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях и группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в МО «Южно-Курильский 
городской округ» (далее – Порядок). 

 
2. Порядок установления размера платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и группах 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 
 

2.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях  
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» (далее – МБДОУ), 
устанавливается учредителем МБДОУ. 

2.2. В расчет размера платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ включаются 
расходы на очередной финансовый год по организации питания, хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, в том 
числе: 

-  расходы на оплату труда и медицинский осмотр работников, обеспечивающих 
содержание зданий и особо ценного имущества учреждения, в том числе функционирование 
систем отопления (кочегары, операторы бойлерных, хлораторных, слесари-сантехники, 
рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий), работников, обеспечивающих  
организацию образования, создание условий для присмотра и ухода, в том числе доставку и 
хранение необходимых средств обучения, продуктов питания, приготовление продуктов 
питания (шеф-поваров, поваров, кухонных работников, кладовщиков, грузчиков, кастелянш, 
рабочих по стирке и ремонту белья, водителей, медицинских сестер, старших медицинских 
сестер); 



- расходы на приобретение  продуктов питания; 
- расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 
2.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (далее – МБОУ), 
устанавливается учредителем МБОУ муниципального образования "Южно-Курильский 
городской округ", в которых образованы такие группы присмотра и ухода. 

2.4. В расчет размера платы за присмотр и уход за детьми в группах присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста при МБОУ включаются расходы на очередной финансовый 
год по организации хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня, в том числе: 

-  расходы на оплату труда и медицинский осмотр работников педагогического 
персонала (воспитатель), учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель), 
общеотраслевых должностей (заведующий хозяйством), младшего обслуживающего 
персонала (сторож, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, уборщик 
служебных помещений). 

- расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения детьми дошкольного возраста режима дня и личной гигиены. 

2.5. Расходы для осуществления присмотра  ухода за детьми распределяются: 
2.5.1. В МБДОУ (Приложение № 1): 
- в размере 30 % затрат относятся к расходам, производимым за счет платы за присмотр 

и уход, взимаемой с родителей (законных представителей); 
- в размере 70% затрат относятся к расходам, производимым за счет бюджета 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». 
2.5.2. В группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при МБОУ 

(Приложение № 2): 
- в размере 10 % затрат относятся к расходам, производимым за счет платы за присмотр 

и уход, взимаемой с родителей (законных представителей); 
- в размере 90% затрат относятся к расходам, производимым за счет бюджета 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». 
2.6. При расчете размера платы за присмотр и уход за детьми применяется списочная 

численность воспитанников МБДОУ или детей, посещающих группы присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста при МБОУ. 

 

3. Порядок взимания 
и использования платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и группах 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 

 
3.1. Плата за присмотр и уход за детьми в МБДОУ и группах присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста при МБОУ взимается на основании договора между МБДОУ 
(МБОУ) и родителями (их законными представителями) ребенка, посещающего МБДОУ 
(МБОУ).  

3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в МБДОУ 
(МБОУ), другой - у родителей (законных представителей). Учет договоров ведется МБДОУ 
(МБОУ).  

3.3. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ и группах присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста при МБОУ производится на основании договора 
обслуживания его Муниципальным казенным учреждением «Центр обеспечения 
функционирования образовательных учреждений» (далее - МКУ «ЦОФОУ») на о. Кунашир 



и Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия» (далее - МКУ «МЦБ») на о. Шикотан в первый рабочий день месяца, 
следующего за отчетным, согласно календарному графику работы МБДОУ (группы 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при МБОУ) и табелю учета 
посещаемости детей за предыдущий месяц.  

3.4. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в 
которой указывается общая сумма платы за присмотри уход за детьми в виде аванса за 
текущий месяц, с учетом дней посещения ребенка.  

3.5. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в МБДОУ и группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при МБОУ 
вносится родителями по квитанциям в кассы МКУ «ЦОФОУ», МКУ «МЦБ». 

3.6. Плата за присмотр и уход за детьми в МБДОУ и группах присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста при МБОУ взимается с родителей (законных представителей) 
в полном размере во всех случаях, за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в 
МБДОУ (МБОУ):  

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);  
- пропуск по причине карантина;  
- при отсутствии ребенка в МБДОУ (МБОУ) в течение оздоровительного периода 

(сроком до 75 дней в летние месяцы);  
- при отсутствии ребенка в МБДОУ (МБОУ) на период отпуска родителей (законных 

представителей), но не более трех месяцев в год;  
- при отсутствии ребенка в МБДОУ (МБОУ) в период регистрации родителей в центре 

занятости населения в качестве безработных или в случае временной приостановки работы 
(простоя) на предприятии родителей не по вине работника; 

- на период закрытия МБДОУ (МБОУ) на ремонтные и (или) аварийные работы.  
3.7. Уменьшение платы за присмотр и уход за детьми по основаниям, указанным в п. 3.6 

настоящего Положения, осуществляется пропорционально дням посещения по следующей 
формуле:  

Dу - D  

R = Rу *  ________  , 

Dу 

где:  
R - размер платы за присмотр и уход за детьми с учетом уменьшения;  
Rу - установленный месячный размер платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 

(МБОУ);  
Dу - плановое число дней посещения ребенком МБДОУ (МБОУ) в текущем месяце;  
D - число дней отсутствия ребенка в МБДОУ (МБОУ) по основаниям, указанным в 

п.3.6. Положения.  
3.8. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в МБДОУ и группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при МБОУ, 
вносится родителями (законными представителями) ежемесячно до 25 числа текущего 
месяца на основании заключенных договоров.  

3.9. В случае отсутствия платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ (МБОУ) в 
указанный срок к родителям (законным представителям) применяются меры, определенные 
действующим законодательством и договором между родителями (законными 
представителями) и администрацией МБДОУ (МБОУ).  

3.10. Возврат суммы родителям (в случае выбытия ребенка) производится на основании 
их заявления, табеля учета посещаемости детей и приказа руководителя МБДОУ или 



руководителя МБОУ, при котором созданыгруппы присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста, через кассы МКУ «ЦОФОУ», МКУ «МЦБ».  

3.11. Руководители МБДОУ и руководители МБОУ, при которых созданы группы 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, осуществляют контроль и  несут 
ответственность за своевременное поступление платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в МБДОУ и группах присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста при МБОУ.  

3.12. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в МБДОУ или зачисленным в группу присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста при МБОУ, родительская плата не взимается.                                                                  
Расходы за присмотр и уход за детьми, относящимся к категориям, указанным в настоящем 
пункте, компенсируются за счет средств местного бюджета и используются МБДОУ и 
МБОУ, при которых созданы группы присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, на 
приобретение продуктов питания и приобретение расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.  

3.13 Руководители МБДОУ и МБОУ, при которых созданы группы присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста, предоставляют в МКУ «ЦОФОУ», МКУ «МЦБ» приказ о 
содержании детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей с туберкулезной интоксикацией, справки серии МСЭ-2011 (выдается инвалиду).  

3.14. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в МБДОУ, расходуются на приобретение продуктов питания. 

Оставшаяся сумма средств после оплаты всех расходов, необходимых для  
приобретения продуктов питания, направляется на оплату расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены.  

3.15. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при МБОУ, 
расходуются на оплату расходов, связанных с приобретением расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.  

3.16. Расходование платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в МБДОУ (в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста при МБОУ), и средств, финансируемых из местного бюджета на иные цели, кроме 
указанных в пункте 3.14, 3.15 настоящего Порядка, не допускается. 

 
4.  Порядок предоставления компенсации части родительской платы 

 
4.1. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 
24.09.2013 г. № 542 «Об утверждении Положения о порядке обращения граждан за 
компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в  муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми, и о порядке ее 
предоставления».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Порядкуустановления размера,взимания  

и использования платы,взимаемой с родителей 
(законных представителей)за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
  и группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

 при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

 
 

РАСЧЕТ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 



N 
п/п 

Наименование показателя Код по 
КОСГУ 

Расходы за 
присмотр и уход за 

детьми (рублей) 

1. Расходы за присмотр и уход за детьми, всего, в том 
числе: 

200  

1.1. оплата труда и начисление на оплату труда 210  

 в том числе:   

 заработная плата 211  

 начисление на оплату труда 213  

1.2. прочие выплаты 212  

 в том числе: проезд в отпуск 212  

1.3. увеличение стоимости основных средств 310  

 в том числе:   

 приобретение мебели 310  

1.4. увеличение стоимости материальных запасов 340  

 в том числе:   

 приобретение продуктов питания 340  

 приобретение мягкого инвентаря 340  

 приобретение кухонного инвентаря 340  

 приобретение расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения режима дня и личной 
гигиены 

340  

1.5. прочие работы, услуги 226  

 в том числе: прохождение медицинского осмотра 226  

2. Списочная численность воспитанников по МБДОУ -  

3. Расходы за присмотр и уход за детьми на одного 
ребенка в месяц (строка 1 / строку 2 / 12 месяцев) 
(руб.): 

-  

3.1. в том числе за счет расходов местного бюджета 
(строка 1/ строку 2 / 12 месяцев)*70% (руб.) 

-  

3.2. в том числе за счет платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), (строка 1/ строку 2 / 12 
месяцев)*30% (руб.) 

-  



 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку установления размера, взимания  

и использования платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
  и группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

 при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  
в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

 
 

РАСЧЕТ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРИСМОТРА 

И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Код по 
КОСГУ 

Расходы за 
присмотр и уход за 

детьми (рублей) 

1. Расходы за присмотр и уход за детьми, всего, в том 
числе: 

200  

1.1. оплата труда и начисление на оплату труда 210  

 в том числе:   

 заработная плата 211  

 начисление на оплату труда 213  

1.2. прочие выплаты 212  

 в том числе: проезд в отпуск 212  

1.3. увеличение стоимости основных средств 310  

 в том числе:   

 приобретение мебели 310  

1.4. увеличение стоимости материальных запасов 340  

 в том числе:   

 приобретение продуктов питания 340  

 приобретение мягкого инвентаря 340  

 приобретение кухонного инвентаря 340  

 приобретение расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения режима дня и личной 

340  



гигиены 

1.5. прочие работы, услуги 226  

 в том числе: прохождение медицинского осмотра 226  

2. Списочная численность воспитанников в группе 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
при МБОУ 

-  

3. Расходы за присмотр и уход за детьми на одного 
ребенка в месяц (строка 1 / строку 2 / 12 месяцев) 
(руб.): 

-  

3.1. в том числе за счет расходов местного бюджета 
(строка 1/ строку 2 / 12 месяцев)*90% (руб.) 

-  

3.2. в том числе за счет платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), (строка 1/ строку 2 / 12 
месяцев)*10% (руб.) 

-  

 


