
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПИЧАЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.03.2017                               с. Пичаево                                                   № 227 

 

Об утверждении размера фиксированной родительской платы, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» с 01.04.2017 года. 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

постановлением администрации Тамбовской области от 02.12.2013 № 1388 «Об 

утверждении Порядка обращения за получением компенсации платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и выплаты данной 

компенсации», постановлением администрации района от 19.12.2013 № 1559 

«Об утверждении порядка расчета и установления размера родительской платы, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях», 

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», администрация 

района постановляет: 

1.Утвердить расчет фиксированной родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» с 01.04.2017 

года согласно приложению. 

2. 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 муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» с 10,5-часовым 

пребыванием с 01.04.2017 года, в следующих размерах, исходя из 

экономических расчетов согласно приложению: 

2.1.Рудовском филиале МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» 50 рублей 00 копейки (пятьдесят рублей 00 копейки); 

2.2.Липовском филиале МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» 50 рублей 00 копейки (пятьдесят рублей 00 копейки); 



2.3.Питимском филиале МБОУ «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 50 рублей 00 копейки (пятьдесят рублей 00 

копейки); 

2.4.Вернадовском филиале МБОУ «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 50 рублей 00 копейки (пятьдесят рублей 00 

копейки); 

2.5. Больше-Ломовисском филиале МБОУ «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 50 рублей 00 копейки (пятьдесят рублей 00 

копейки). 

3. Установить с 01.04.2017 года размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» для родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей и 

имеющих статус «мать-одиночка» 30,0%  (315,0 рублей) от суммы фактических 

затрат согласно приложению. 

4. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» для родителей (законных 

представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья      

70,0 % (735 рублей) от суммы фактических затрат за присмотр и уход за детьми. 

5. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» для родителей (законных 

представителей), у которых среднедушевой доход семьи ниже действующей 

величины прожиточного минимума, установленного в целом по тамбовской 

области в расчете на душу населения 90,0 % (945 рублей) от суммы 

фактических затрат за присмотр и уход за детьми. 

6. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми- 

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

7. Признать утратившими силу постановление администрации района от 

18.09.2015 № 493 «Об утверждении размера фиксированной  родительской 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» с 01.09.2015 г.». 

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  на 

сайте Тамбовского областного портала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.top68.ru.) и вступает в силу с  01 

апреля 2017 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву. 

 

И.п. главы 

района  А.А.Перов 

 

http://www.top68.ru./


Приложение 

 УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации  

Пичаевского района  

от  29.03.2017 №227  

 

Расчет фиксированной родительской платы за присмотр и уход 

 за детьми в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» с 01.04.2017 г. 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

 в Рудовском филиале МБОУ «Пичаевская средняя 

 общеобразовательная школа» 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2017 

года (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 – 275293,12; 

 приобретение услуг:  

услуги связи - 3600,00; 

услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по содержанию 

недвижимого имущества муниципальных образовательных учреждений - 0,00; 

прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 

реализацией образовательной программы дошкольного образования и 

содержания недвижимого имущества учреждений - 0,00; 

 увеличение стоимости основных средств, за исключением расходов на 

учебники учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки, а так же относимые на расходы, связанные с 

содержанием недвижимого имущества учреждений - 0,00; 

 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 ДО, а также расходы, связанные с содержанием недвижимого 

имущества учреждений - 0,00; 

ИТОГО: 278893,12 руб. 

278893,12: 3 месяца : 11 детей = 8454,10* 12,42 % = 1050,00 : 21 (ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 50,00 (стоимость 1 дето-день). 

Средняя родительская плата за месяц составит 1050,00 руб. 

 

 

 

 

 



Расчет родительской платы для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  

в Липовском филиале МБОУ «Пичаевская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2017 

года (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 – 305223,53; 

 приобретение услуг: 

услуги связи - 3600,00; 

услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по содержанию 

недвижимого имущества муниципальных образовательных учреждений - 0,00; 

прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 

реализацией образовательной программы дошкольного образования и 

содержания недвижимого имущества учреждений — 0,00; 

 увеличение стоимости основных средств, за исключением расходов на 

учебники учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки, а так же относимые на расходы, связанные с 

содержанием недвижимого имущества учреждений — 0,00; 

 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 ДО, а также расходы, связанные с содержанием недвижимого 

имущества учреждений - 0,00; 

ИТОГО: 308823,53 руб. 

308823,53 : 3 месяца : 6 детей – 17156,86 * 6,12 % - 1050,00 : 21 (ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 50,00 ( стоимость 1 дето-день). 

Средняя родительская плата за месяц составит 1050,00 руб. 

 

 



Расчет родительской платы для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  

в Питимском филиале МБОУ «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2017 

года (руб.): 

 оплата труда и начисления на оплату груда, за исключением оплаты 

труда и начислений на. оплату труда педагогических работников, 

осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования – 131625,18; 

 приобретение услуг:  

         услуги связи - 3600,00; 

   услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 

содержанию недвижимого имущества муниципальных образовательных 

учреждений - 0,00; 

прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 

реализацией образовательной программы дошкольною образования и 

содержания недвижимого имущества учреждений — 0,00; 

 увеличение стоимости основных средств, за исключением расходов па 

учебники учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки, а так же относимые на расходы, связанные с 

содержанием недвижимого имущества учреждений — 0,00; 

 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 ДО, а также расходы, связанные с содержанием 

недвижимого имущества учреждений - 0,00; 

ИТОГО: 135225,18 руб. 

135225,18 : 3 месяца: 18 детей = 2504,17 * 41,93 % = 1050,00 : 21 (ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) – 50,00 ( стоимость 1 дето-день). 

Средняя родительская плата за месяц составит 1050,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Расчет родительской платы для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  

в Вернадовском филиале МБОУ «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2017 

года (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 – 328352,88; 

 приобретение услуг:  

услуги связи - 3600,0; 

         услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 

содержанию недвижимого имущества муниципальных образовательных 

учреждений - 0,00;  

         прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 

реализацией образовательной программы дошкольного образования и 

содержания недвижимого имущества учреждений - 0,00; 

 увеличение стоимости основных средств, за исключением расходов на 

учебники учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки, а ;гак же относимые на расходы, связанные  

с содержанием недвижимого имущества учреждений - 0,00; 

 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 ДО, а также расходы, связанные с содержанием 

недвижимого имущества учреждений - 0,00; 

ИТОГО: 331952,88 руб. 

331952,88 : 3 месяца : 28 детей = 3951,82 * 26,57 % =1050,00 : 21 (ср.кол-во 

рабочих дней в месяце) – 50,00 ( стоимость 1 дето-день). 

Средняя родительская плата за месяц составит 1050,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет родительской платы для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  

в Больше-Ломовисском филиале МБОУ «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2017 

года (руб.): 

 оплата груда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 

труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 

осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования – 364693,95; 

 приобретение услуг:  

услуги связи - 3600,0; 

услуги по содержанию имущества, за исключением затрат по 

содержанию недвижимого имущества муниципальных образовательных 

учреждений - 0,00; 

прочие расходы, прочие услуги, за исключением расходов связанных с 

реализацией образовательной программы дошкольного образования и 

содержания недвижимого имущества учреждений - 0,00; 

 увеличение стоимости основных средств, за исключением расходов на 

учебники учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки, а гак же относимые на расходы, связанные с 

содержанием недвижимого имущества учреждений — 0,00, 

 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 ДО, а также расходы, связанные с содержанием 

недвижимого имущества учреждений - 0,00; 

ИТОГО: 368293,95 руб. 

368293,95: 3 месяца : 17 ребенка – 7221,45* 14,54% = 1050,00 : 21 (ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 50,00 (стоимость 1 дето-день) 

Средняя родительская плата за месяц составит 1050,00 руб. 

 


