
IIРА ВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Г-l
Об утвержлеtIии Методики расчеl.а
ма ксимальtIого размера родитеJrьской пJIаты
за присмотр и },ход ]а реОенкомв муниципальных ооразовательпых
уч реждеII ия х, реал и зующих образовательнуlо
программ},rlОШI КО;1 ьного образ-ования,
в зависимости от условиIi прис]ltотра и ухода

В целях реализации части 4 статъи 65 ФелераJIьного закона от 29декабря
2а|2 г. Jф 27З-Фз <об образованрtи в Российскоr1 Федерации)), в соответствии
с lIyHKToM 2 пос,гаrIовления Правителъства Пермского края от 18 декабря
20l5 г. м 1107-п (об установJениИ максимаJIьного размера родктельской
платы за присIиотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
учреждениях. реаJIизуiощих образовательные программы дошкольного
образования, на 2015 год и плановый пер!iод 2016 года>

IIравитс:rIlство l lермского края ПОС]'АНОВЛlЯЕТ:
1, YTBep,,tllTb прилагаемую N4етодику расчета максимаJIьного размера

ролительскоl)t пла,гы :]а присмоlр и уход за ребенком в мунLIципаJIьных
образовательIIых yчреждеtIиях, l)ешIизующих образовательную лрограмму
дошкоJIьtrого образования, в заврIсI.I]ч{остI.1 o,I услоIзи}"I гIрисмотра и ухола.

2. N,{иrlуrсl,ерстlзY образования и HayKLl Пермского края ежегодно
разрабатывать И r1редставлять на утвер}кдение в Правительство Пермского края
llpoekT постаllовJlен}ш Правит,ельства Пермского края об устансвлении
максимаЛьногО размера родительской платы за прIIсмотр и уход за ребенком
в муI{иц!lпzu]ьных образовательных учреждениях, реаJIизуощих
образоватеJlыIVlо ilрограмму д()ulкольIiого образования, на очередной
фиlrаlлсовыЙ t,till не пOзлнее 31 лекабря соотt]етствуiощего года.

3. I-Iасr-оящсе постановлсFlие вступает в силу через 10 /lней после
/{I Iя его офl,ritиа-rr ьгtо го опубл}Iкования,

4. Koiri,poJlb за исполнениеNl поста}IовJIения возложитъ на заместителя
Ilрелсела,геllя I Iрав!{тельства Першrского края Ивенских И.В.

I {релселаr,е:l ь I1рави,гельства
l tермского края {Ё*п.тушнолобов



_

УТВЕРЖШНА
постановJIением
правительства Пеомского t<oarl
от 21,l 1.2016 Ns 100о-п Д

мЕтодикА
присмотр

II9д_]_1 _у9б_ец5о м в му rr иц и п a.lib нЪrх обраiriв аiЪл ьш ы х уч еждепнях,lд JдUл Jc lJýrrýItl\tJпl L mJппцпIIаJIьпых ('()РаЗОВаТеЛЬШЫХ УЧР
реализующих образовательную програмйу дошкольногd образованиfl,в зависнмости от условий прйсмотра и ухода

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета максимаJIьного
РаЗIчIеРа родительской платы за присМотр и уход за детьми в муниципальньIк
образоваТельныХ r{реждениtr(, ре€tJIиз}.ющих образователъ}tую гiрограмму
дошкольногО образования, осущестВляющих образователъную деятельЕостъ
на территории Iтермского края (далее образовательное у,iреждение),
в зависимости 0т условий такого присмотра и )е(ода (далее * максима.шьный
размор родителъской гrлаты).

2. ПоД приамотроМ и уходом за детьми понимается компл9кс мер
по срганизации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей
В возрасте оТ 3 дО 7 JIет, обеспечению соблюденлtя ими личной гигиены
и режима дня

3. МlаксиМалъный размер родительской гцIаты устанавливается раздельно
по муниципа-пьным районам (городскlтм округам) Пермского крм с }четом
типа меgтности (городская, сельская), направленности образовательного
уrрежденlul (общеобРазовательная, компеЕсирующая, оздоровитепьная)
и режима функционирования групп в образовательных учреждениях
в расчете на адного воспитанника в день.

4. Лlя расчета максимаJIьного размера родительской платы учитываются
затратЫ пtунйциП€LгIьныХ районоВ (городскиХ округов) Пермского края
на приобретение продуктов питания, чистящих и моющих средств, мягкого
инвентаря.

5. It{аксимшtьный parмep родительской гIлатьi
по формуле:

PMpi: (Зрпi * К),

где:

PMpi * максимальный размер родительской платы в день в зависимости
от тиIIа местности, нацравленности образовательного учрещден!и и режима
функциоНированиlI групП В i-M муниципаJIьЕом районе (городском округе)
Пермского края, рублей;

рассчLiтывается
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зрпi затраты, непосредственно отнесенные на присмотр и уход
за ребенком В зависимости от типа местности, нацравленности
образовательного учреждения в дOнь, в i-M муниципаJIьном районе (городском
округе) Пермского края, рублей;

к коэффициент, учитывающий режим функциоrгирования группы
в образоватеJIьIiом учреждении:

45 % при режиме кратковремен}Iого пребывания;
100 % при режимах аокращенЕого и полцого дня;
150 % При реЖимах продленного д}Iя и круглосуточного пребывания.
6. Величl,тна затрат, непосредственн0 отнесенньгх на присмотр и уход

за ребенком в зависимости от типа местности, направленности
образователъl{ого учреждения в де}{ъ, рассчитывается по формуле:

Зрпi : {(Зп п i* 1, 0)+(З.rz иi * 0,7)+(З ч шu с i* 0,7 )),

где:

Зппi затраты на прлiобретение IIродуктов питания в зависимости
ОТ ТиПа местности, направ-ценности образовательного учреждения в день,
рl,блей;

Ъ,tui Затраты на приобретение мягког0 инвентаря в зависимости
От Типа местности, направленности образовательного учреждения в денъ,
рублей;

зчцмсi затраты на приобретение чистящих и моющих средств
в зависимост},{ от типа местности, направленности образовательного
учреждения в день, рубrей;

1.0 - КОЭффициент учета затрат на гrриобретение продуктов питания
- в разlч{ере 10О Yо от указанных затрат;

0,7 - КоэффициеI{т r{ета затрат на шриобретение чистящих и моющих
средств, мягког0 инве}tтаря * в размере 70 % от указанных затрат.

7. ЗатРаты на приобретение lrродукгов шитания скJIадываются
из стоимости сутоLIного набора продуктов для организации питания детей
согласно приложениrо 1 к настоящей Методике.

8. ВеЛИЧИНа зац)ат на rтриобретение IтродуктOв питания в зависимости
оТ типа меOтнOсти, Liаrrравле}IностИ образовательлtOго учрежден[U{ в день
рассчитывается по формуле:

Зппi:Sппi'r/, 
i

где:

SППi - ýреДliяя рыночная с гоимость приобретения единицы пищевого
продукта или группы пищевых продуктов, входящих в еостав суточного набора
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для оргаНи3ациИ питания детей, по даннъiм муниципаJIьных районов (городских
округов), рублеЙ;

V суточный объем потребленшI цищевого про.цукта иJIи группы
пищевьЖ rIродуктов, входящиХ В состав суточного набора продуIсгов
для оргЕlЦизациИ питаниЯ детеЙ согласно приложению 1 к настоящеЙ Методлке,
единиц.

9, Величина затрат на приобретение мягкого инвентаря в зависимости
от типа местfiости' направленности образовательного учреждения в день
рассчитывае.гся по формуле :

Змui:(Sмui*Nмu)/Тмu,

где:

SMui - средняя рыночнаЯ стоимость приобретения единицы мягкого
инвентаря, используемог0 для обеспечения соблюдения ребенком личной
гигиенЫ И режима днrI, IIО дацныМ муниципаJIьных районов (городских
округов), рублей;

NлаИ норма приобреТениЯ мягкогс инвентаря, используемого
дJIя обесгrечения соблюдения ребенком .lrичной гигиены и режима дня
в соответствии с приложением 2 к настоящей Методике, единиц;

TMu срок }tсIlользования мягкого инвеI]таря, используемого
для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима днrI, в днях
в соответствии с приложением 2 к настоящей Iчlетодике.

l0. Величина затрат на приобретение чистящIд( и моющих средств,
исшользуемьiх дJuI обеспечения соблюдения ребенком личной гигиеныи режима Дня В зависимости от типа местности, н€tпрurвленности
образоваТельного учрех(дения в день, рассчитывается по формуле:

З чuмс i : ( (Sчшrtс i * Nчuл,tс) /С сч) /2 I,

где:

sчuмсi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы чистящих
И моющиХ средств, использУемыХ для обеспечения соблюдения ребенкомличноЙ гигиены и режима дня, гто данным r\,fУНИЦИпаIьных районов (городских
округов), рублей;

Nчzиzс * норма приобретения чистящих и моющих средств, используемъrх
для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима д}uI
в соответствии с гtриложением з к настоящей lvlетодике, единиц;

ссч * среднесписочная наполняемость группы от З до 7 лет, человек;
21 * среднемесячное количество рабочик дней, дней.
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li. ЗНаЧеНИе средней рыночной стоимости rryиобретениlr единицы
продукта, товара определяется как средние сложившиеся цены на основании
ДанныХ ДогOворов, закJIюченных муниципЕlльными районами (городскm,rи
ОКРУГами), на поставку продуктов питания и непродовольственных товаров
В сООтветствующем муниципальFIом районе (городском округе) Пермского
крш, но не выше среднегодсвых цен, согласно статистическим данным
ТерриториаJIьного органа Федеральriой сrцокбы государственной статистики
ПО ПеРмскоIчtУ кр&ю, за |2 каJIендарньж месяцев периода, предшествуIощего
Месяцу прsдоставления исходньtх данных органами муниципаIIьньtх районов
(городских округов) Пермского края, за исключением цен на товары,
стати стичес кис] ланныfi о которых crTcyTcTBy}oT.

12. РаO.ttэL, макullмаJlыlого разIчlера родительской платы производится
МIинистерством образования и науки Пермского Kparl ежегодно на очередной
фИНаНоовый год на основаЕLlи шредставленных органами местного
са}{оуправлениJI муниципfuтьных palioHoB (городских округов) Пермскогtl Kpall
I{сходных данных для расчета \lакс]-t}lалъного размера родиl,еJIьской платы,
согласованньiк с финtirrсовыlчlи органами }1чниципа-т]ьных районов (городских
окр5,гов) Пермского крш, в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Пермского края <Об утверждении фор*, IuIaHa и графика
QогJIасованиII исходных данных для расчета объема субвенций органам
местного самоуправлOния муниt{ипалъных районов (городских округов)
Пермокого края на очередной финансовый год и плановьiй период из бюджета
Пермсttого края)) на tlсновании распорfiкения ryбернатора Пермского края
(Об утверждс}iии ГLtана подготовки лрогноза социальЕrо-экономического

развития Пермского hтая на очередноЙ финансовый год и на плановыЙ
период)),



Приложение 1

к Методике расчета
максим€lJIьного размера
родительскоj пiаты зЪ присмотр
и уход за реоенком
впý/ниципuUIьньtх
ооразовательньц r{режден!шх,
реitлизующих о оразовател ьшую
прогр€lмму дошкольного
оор€вования, в зависимости
от условий присмотра и ухода

Суточный набор продуктов
для организации питания детей

N9
ш/п

наименование пиrцевого продуrга или группы
пищевых продуктов

Количество продуктов
для детей в возрасте

от3до7летвграммах,
миJLIIиJIиттах- бпчгт,о

l ,)
J

молоко и кисломолочные продукты с массовой
долей жира не ниже 2,5 ОА

450

2 Творог, творожные изделия с Maccr:BoЕlБý
цйра не менее 5 7о

40

J СмеJана с tlTirccoBoй дсlпф щира не бйБт5lб 11
4 6.4
5 Мясо (бескостное/на костф 60.5/75
6 Птлtца (кlры l категорлти 

'оФошеные/-цыплята-бройлеры 1 категории потропrеrгые/
индеfiка 1 категории потрошеная)

27/27/26

7 з9
8 оасЕые изделия 7
9 о курин!е стощовое 0-6 rпт
0 гофель 209
1 ()вощи, зелень з25
2 Фрукгы (плодцl) свежие l14
3 Фруктьt_(плоды) сухие 1i
4 Соки фруктовые (овощные 100
ý Цещццg jцI4д,lцJlизир ованн ые ( го то в ыЙ н апиЙк) 50
6 Хлеб ржаной (ржано-пшеничйФ 50

Хлеб пшеrrичный или хлеб зерновой в0
8 Круцц_(злаки), бобовЙ 4з
9 Макаронные изделия l)

20 futyKa пtден l-{ Ltная fПабопекарнм 29
21 Масло коровье сладкOсливочное 21
22 Масло_расти,!ýlльное

1

Дggдчтgрqщqgэщдц! 20
24 ЗаЕrвкlтючая фи]9чФ 0,6
z5 ýака()_IIорошок 0,6
26 д9ФЁЕ}ц:.цдg]9ý 11l.L
27 Uахар 47
28 Дрожжи хлебопещqрные 0_5
29 Ду_щq карто фельн ая (к р ахм ыr) аJ
30 Соль пищQваrI поварецншI 6



Приложе ние 2
к Методике расчета
максимального ра:}мера
родительскои Iшаты за црисмотр
и ухол за ребенком
ВМУНИЦИПЗUIЬНЬD(
оOр азо в ателъных уrреждениях,
реаJIизующих оора:}овательную
программу дошкольцого
оOразован}UI, в зависимости
от условItй присмотра и ухода

_ Норма приоблетения мягкого инвентаря, используемого
Для ооеспечения соолюдения реоенком лпчIIой гlrгиены и режнма дIIя

Ns
п/п

наименование
мягкого инвентаря

Едиrпrца
измерениrI

коrплчество
предметов

Срок
использоваЕиrI

Uрок
использоваIIия

в расчете
на l восгрiтанника

в пнях
2 J д

+ 5 6

По l l0 лет з650
2 наволочка набивная штук 4 года l 4б0

J Наволочка Bepxшul штук 2 2 года 7за
4 Просгыня IIIтук 2 3 года l 095

5 Пододеялъник штук 2 3 года 1 095

6 Матрацы штyк l 5 лет l 825

7 на,vатрасник штук 5 пет |825
8 одея-па тепльiе штук l 5 лsт 1 825

9 Одеяла байковые штyI( 1 5 лsт 1 825

10 полотекце цгt}к 2 1 год з65

i1 Са,тфgгки штук 2 2 года 730



приложение 3
к Методике расчsта
максимЕLпьного размера
родительско;i платы за присмотр
и )дод за ребенком
вмуниципальЕых
оорЕrзовательных rIреждениrIх,
реал изующI{}( ооразовател ьную
про грам Nry дошIко jIъного
оOрщ}qвания, в зависимости
от условий присмотра и ухода

,_F*олрg1 1цlобретення чпстящих и моющих средств,
ис пол ьзУем ыХ Для. обеспеч ения собл юден н я рЪбен копr

личной гигиецы и реэкима дня

Ng
п/п Наименование чистящrх и моющнх средств Единица

измереЕиJI

количество
на l группу
на l месяц

l 1L J 4
1 Мьшrо туалетное куаок 5

2 мьшrо хозяйственное куеок 4
3 ýщцrg.ry_чý:gец (рулон 50 м) штук J
4 моющие сDедства пачка
5 Сода питьевая штуt( 1

6 Сода каrьцинироваrrнм (упаковка 4 кг) штчк
7 СтиральньЦ порошок (упаковка 4 кг) шт}'r( 1


