
 

 

 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  - КУЗБАСС  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 01.03.2021   № 69-п 

 

 
Об установлении размера, расчета начисления 

и внесения платы, взимаемой с родителей (законных  

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях  

Калтанского городского округа 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями9, 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Калтанского городского 

округа Кемеровской области-Кузбасса, в целях обеспечения экономически 

обоснованного распределения затрат за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях: 

 

1. Установить с 01.03.2021 размер платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-

зовательные программы дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях Калтанского городского округа: 

1.1. в дошкольной образовательной организации - в сумме 2800,00 рублей 

в месяц; 

1.2. в дошкольной образовательной организации – центре развития ребен-

ка - в сумме 2900,00 рублей в месяц. 

2. Утвердить расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-



ные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях Калтанского городского округа, согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение об оплате за присмотр и уход за детьми, осва-

ивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях Калтанского городско-

го округа, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Начальнику отдела организационной и кадровой работы админи-

страции Калтанского городского округа (Верещагина Т. А.) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского 

городского округа. 

5. Директору МАУ «Пресс-центр г. Калтан» (Беспальчук В. Н.) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации Калтанского 

городского округа от 26.05.2020 № 145-п «Об установлении размера, расчета 

начисления и внесения платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях Калтанского городского округа».  

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на замести-

теля главы по экономике Горшкову А. И. 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                            И. Ф. Голдинов 
  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 

от 01.03.2021 № 69-п 

 

 

Расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного  

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  

Калтанского городского округа 

 

Показатель 
дошкольное 

образовательное  

учреждение 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – центр  

развития ребенка 

Плановые расходы за присмотр и уход в 2021 году, руб. 

в том числе: 

37020288,00 5883930,00 

плановые расходы на хозяйственно-бытовое обслужива-

ние детей, соблюдение ими личной гигиены и режима 

дня, руб. 

1766630,00 479478,00 

плановые расходы на питание в  соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, руб. 
35253658,00 5404452,00 

Плановое количество детодней в 2021 году 272208 41730 

Среднее количество дней посещения в месяц в 2021 году 20,58 20,58 

Стоимость 1 детодня, руб. 136,00 141,00 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, за 1 день по-

сещения ребенком дошкольной образовательной органи-

зации, руб. 

136,00 141,00 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) заприсмотр и уходза детьми, за 1 

месяц посещения ребенком дошкольной образователь-

ной организации, руб. 

2800,00 2900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Калтанского 

городского округа по экономике                                                                 А. И. Горшкова 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 

от 01.03.2021 № 69-п 

 

Положение 

об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  

организациях Калтанского городского округа 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Калтанского городского округа (далее – Положение) 

разработано в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в целях повышения эффективности ра-

боты муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок взимания платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-

ния, направления расходования средств родительской платы, полученных от родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных до-

школьных образовательных организациях Калтанского городского округа (далее – 

дошкольные образовательные организации). 

1.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях Калтанского го-

родского округа (далее – плата за присмотр и уход), утверждается постановлением 

администрации Калтанского городского округа. 

1.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми не может быть вы-

ше ее максимального размера, устанавливаемого Правительством Кемеровской обла-

сти – Кузбасса. 

1.5. Руководители дошкольных образовательных организаций несут ответствен-

ность за своевременное ознакомление родителей (законных представителей) с насто-

ящим Положением. 

1.6. Отношения между дошкольными образовательными организациями и роди-

телями (законными представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, одним из условий которого 

является своевременная и в полном объеме оплата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 

 

II. Порядок, сроки оплаты 

 

2.1. Родительская плата за присмотр и уход взимается за фактическое количество 

дней посещения ребенком дошкольной образовательной организации в текущем ме-

сяце. 

2.2. Родительская плата за присмотр и уход производится ежемесячно в срок до 

25 числа текущего месяца. 

2.3. Расчеты по оплате за присмотр и уход производятся в безналичном порядке. 



2.4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интокси-

кацией, обучающимися в дошкольных образовательных организациях, родительская 

плата не взимается. 

2.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, нормативными правовыми актами адми-

нистрации Калтанского городского округа предусмотрены: 

2.5.1. субсидии на оплату за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях Калтанского городского округа, для отдельных категорий 

родителей (законных представителей), нуждающихся в социальной поддержке; 

2.5.2. компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в се-

мьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного миниму-

ма, установленную в Кемеровской области - Кузбассе, за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях Калтанского городского округа. 

 

III. Порядок расходования средств 

 

3.1. Средства, поступающие от родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, направляются: 

- на оплату в полном объеме расходов по приобретению продуктов питания в на 

оплату расходов в части хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня: 

- приобретение мягкого инвентаря; 

- приобретение чистящих и моющих средств; 

- приобретение посуды; 

- приобретение хозяйственных товаров; 

- проверка весов и медицинского оборудования; 

- исследования готовой продукции, воды, почвы, проверка продуктов питания на 

фальсификацию, экспертиза качества продуктов питания; 

- приобретение технологического оборудования и бытовой техники, участвующей 

в процессе приготовления, хранения пищи и расходных материалов к ним;  

- приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря и расход-

ных материалов к ним; 

- приобретение водонагревателей;  

- приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, кроватей, полоте-

нец, шкафов для хранения постельного белья, шкафов для хранения хозяйственного 

инвентаря и посуды; 

- приобретение сантехники и расходных материалов к ней; 

- приобретение спецодежды; 

- услуги по стирке белья и спецодежды; 

- приобретение баков для воды; 

- приобретение медикаментов и медицинского оборудования, ремонт медицин-

ского оборудования; 

- приобретение и ремонт бытовой техники для уборки помещений и расходных 

материалов к ней; 

- приобретение оборудования для дизайна игровых площадок и помещений;  



- приобретение уличного, игрового, спортивного оборудования, не входящего в 

перечень расходов за счет бюджетных средств; 

- профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по результатам 

профессиональной гигиенической подготовки сотрудников;  

- консультации врача при прохождении медицинских осмотров;  

- охрану безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

- приобретение и ремонт швейных машинок и расходных материалов к ним; 

- приобретение ковров, ковровых покрытий; 

- приобретение светильников, ламп. 

3.2. Расходование средств, поступающих от родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, на реализацию образовательной программы дошколь-

ного образования и содержание зданий и сооружений дошкольных образовательных 

организаций не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель главы Калтанского 

городского округа по экономике                                                       А. И. Горшкова 


