
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И Ч А П Л Ы Г И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. ЧАПЛЫГИН 

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную программу 
дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 27 марта 2009 
года № 259-03 «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной 
поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, 
имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» и в 
целях обеспечения детей дошкольного образования в дошкольных образовательных 
учреждениях на территории Чаплыгинского муниципального района, 
администрации Чаплыгинского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях Чаплыгинского муниципального района, 
реализующих программу дошкольного образования в сумме 900 (девятьсот) рублей 
00 коп. 

2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, 
обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования: 

1) детьми-инвалидами; 
2) детьми-сиротами; 
3) детьми, оставшимися без попечения родителей; 
4) детьми с туберкулезной интоксикацией. 
3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
программу дошкольного образования родителям (законным представителям) 



ежемесячно выплачивать компенсацию за присмотр и уход за каждого ребенка в 
соответствующем образовательном учреждении за счет субвенций, передаваемых из 
областного бюджета в размере: 

1) 20% - внесенной родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и 
уход за ребенком, за первого ребенка; 

2) 50% - внесенной родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и 
уход за ребенком, за второго ребенка; 

3) 70%о - внесенной родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и 
уход за ребенком, за третьего и последующих детей. 

4. Многодетным семьям ежемесячно предоставляется дополнительная 
компенсация за каждого ребенка (детей), посещающих муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования за 
счет субвенций, передаваемых из областного бюджета, в следующем размере: 

1) 80 % - от внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 
присмотр и уход за ребенком, за первого ребенка; 

2) 50%) - от внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 
присмотр и уход за ребенком, за второго ребенка; 

3) 30% - от внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 
присмотр и уход за ребенком, за третьего и последующих детей. 

5. Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 
муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 
назначаются одному из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. 

6. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования устанавливается на одного воспитанника. 

6.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования исчисляется исходя из суммы расходов за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении, утвержденных 
планами финансово-хозяйственной деятельности. 

6.2. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования, включаются затраты: 

1) Оплата труда и начисления на выплаты на оплату труда, за исключением 
оплаты труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих реализацию программы дошкольного образования. 

2) Услуги связи: 
- абонплата; 
- установка телефона; 
- доступ к сети Интернет. 
3) Прочие услуги: 
- обслуживание, сопровождение и установка программных продуктов, сайтов; 
- курсы повышения квалификации, переподготовки, обучения прочего 

персонала; 
- медосмотр и профосмотр. 
4) Прочие расходы: 



- оформление лицензии; 
- внесение изменений в учредительные документы; 
- пени, штрафы, госпошлина. 
5) Увеличение стоимости основных средств: 
- приобретение хозинвентаря, инструментария, мебели (за исключением 

детской), оборудования (кухонно-технологического, прачечного, медицинского), 
оргтехники. 

6) Увеличение стоимости материальных запасов: 
- расходы на питание; 
- приобретение медикаментов, стирально-моющих средств, посуды, мягкого 

инвентаря, хозяйственных материалов, электротоваров, горюче-смазочных 
материалов, канцтоваров (за исключением на образовательную деятельность). 

7. Признать утратившими силу постановление администрации Чаплыгинского 
муниципального района от 02.08.2012г. № 593 «Об установлении размера 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание, присмотр и уход за ребенком в дошкольных учреждениях 
Чаплыгинского муниципального района» и постановление от 25.10.2012г. № 976 «О 
внесении изменений в постановление администрации Чаплыгинского 
муниципального района Липецкой области от 02.08.2012г. № 593». 

8. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 ноября 2013 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования администрации Чаплыгинского муниципального 
района А.И. Лобанова. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Раненбургский вестник». 

Глава администрации Чаплыгинского 
муниципального района У'-у-, Н.П.Климов 

Лобанов 
2-13-68 


