
 

 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 БЕЛЯЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
с. Беляевка 

26.05.2020                                                                                                                № 484-п 

  

О внесении изменений в постановление администрации района 

от 10.02.2015 №225-п  

 

…...В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей  65 закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Беляевский район администрация Беляевского района постановляет: 

       1. Внести в постановление администрации Беляевского  района от 10.02.2015 

№ 225-п  «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 

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

образовательных организациях Беляевского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие 

изменения и дополнения: 

       а) пункт 2.1 изложить в новой редакции: 

       «2.1 59,61 % от норматива затрат, учитываемых при установлении 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных  образовательных организациях 

Беляевского района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

        б) пункт 3 изложить в новой редакции: 

       «3. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей  (законных 

представителей)  за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Беляевского района,  реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования с 1 июня 2020 года  в размере 1021 рубль в 

месяц.» 

        в) в приложении 1 к постановлению администрации района от 10.02.2015 

№225-п: 

      -в таблице 1 в графе «Норматив затрат за присмотр и уход на одного 

воспитанника на год в руб.» слова «20083,78» заменить словами «20554,32», в 

графе «Норматив затрат за присмотр и уход на одного воспитанника в месяц в 

руб.» слова «1673,65» заменить словами «1712,86»; 

      -в таблице 2, в строке «Итого» слова «32/607» заменить словами «33/650», 

слова «175,18»  заменить словами «175,26», слова «2102,16» заменить словами 

«2103,12» 
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       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Костенко Р.В.  

        3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной 

газете «Вестник труда» .  

 

 

Глава  района                                                                                          А.А. Динер 

  

  

Разослано:  Костенко Р.В., финансовому отделу, отделу образования, опеки и                       

попечительства, прокурору,  в   дело
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Приложение 

к постановлению  

администрации района 

                                                                                                                                                                       от 26.05.2020 №  484-п 

 

«Приложение 1 

к постановлению 

 администрации района 

от 10.02. 2015 № 225-п 

 

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  образовательных организациях 

Беляевского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных  образовательных организациях Беляевского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

1.Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных  образовательных организациях Беляевского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования включает в себя: 

-  расходы на приобретение продуктов питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 

Таблица 1 

Норматив  

затрат на 

приобретение 

продуктов питания в 

стоимостном 

Норматив затрат на 

приобретение 

продуктов питания 

для 1 воспитанника  

на год 

Норматив 

 затрат на 

приобретение 

предметов личной 

гигиены на 1 

Норматив затрат за 

присмотр и уход на 

одного 

воспитанника на год 

в руб. 

Норматив затрат за 

присмотр  

и уход на одного 

воспитанника  

в месяц 
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выражении,  в день 

(N) 

 в руб.* 

(Nп) 

воспитанника  

в руб. 

на год** 

в руб. 

1 2 3 4 5 

74,40 18451,20 2103,12 20554,32 1712,86 

 

* Норматив затрат на приобретение продуктов питания складывается из стоимости суточного рациона питания на 

одного ребёнка и производится по формуле  

Nп =N х D 

где: 

 Nп – норматив затрат на приобретение продуктов питания для 1 воспитанника  на год 

N – норматив затрат на приобретение продуктов питания в стоимостном выражении  

D – планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной организации (2020 год – 248 

дней). 

 

** Норматив затрат на осуществление прочих расходов связанных с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, устанавливается в 

натуральном размере в соответствии с Методическими указаниями по организации учёта и инвентаризации 

имущественно – материальных ценностей у материально-ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса 

СССР,1986. 

Таблица 2 

 Наименование 

имущественно - 

материальных 

ценностей 

едини

ца 

измер

ения 

нормы 

расхода на 1 

группу из 

расчета на 

месяц 

Сумма затрат 

на месяц 

в руб. 

количество 

групп/ 

количество 

детей 

сумма 

затрат на 

месяц на 

группы 

затраты из 

расчета на                 

1-го ребенка по 

комплектовани

ю в месяц 

Итог сумма 

затрат на 

приобретение 

предметов 

личной 

гигиены на 

одного 

воспитанника 

на год 
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мыло 

хозяйственное кус. 4 72,00           

мыло туалетное кус. 5 175,00           

стиральный 

порошок шт. 1 70,00           

моющие 

средства пачки 1 50,00           

моющие 

средства банка 1 50,00           

дезинфицирующ

ие средства 

упако

вка                        5          2610,00           

      

      

бумажные 

полотенца 

упако

вка 4 240,00           

бумажные 

салфетки пачки 4 80,00           

туалетная 

бумага рулон 7 105,00           

Итого     3452,00 33/650 113916,00 175,26 2103,12 

                                                                                                                                                                                                             



 


