
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 18.09.2015 с. Пичаево № 494 

Об утверждении размера фиксированной родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за детей в группах 

кратковременного пребывания, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» с 01.09.2015 г. 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. От 

23.07.2013 г.), 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, 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 01.09.2015 

года согласно приложению. 

             2. Установить фиксированную стоимость одного детодня 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  5 часовым  

пребыванием  детей с 01.09.2015 года, в следующих размерах, исходя из 

экономических расчетов согласно приложению: 

2.1.Б-Шереметьевском  филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 

2.2.Байловском  филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 



 
         

2.3.Вяжлинском филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа»21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 

2.4.Егоровском  филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 

2.5.Гагаринском  филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 

2.6..П-Васильевском  филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 

2.7.Тараксинском   филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 

2.8.Лесхозовском  филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 

2.9.Волхонщинском   филиале МБОУ «Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 21 рубль 42 копейки ( двадцать один рубль 42 

копейки ); 

          3. Установить с 01.09.2015 года размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации « Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа»  для родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей и 

имеющих статус  50 % (200 рублей) от суммы фактических затрат за 

присмотр и уход за детьми. 

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

инвалидами, детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией,  детьми беженцев, вынужденных 

переселенцев, граждан Украины, покинувших места постоянного проживания 

в связи с угрозой здоровью и жизни и прибывших на территорию Тамбовской 

области до получения статуса вынужденного переселенца,обучающимися в 

муниципальной бюджетной  образовательной организации «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа». 

         5.Признать утратившими силу постановление администрации района от 

27.02.2010 № 210 «Об установлении  родительской платы за содержание 

детей в группах кратковременного пребывания, разновозрастных группах в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 
 
 
 



        6.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию  на сайте Тамбовского областного портала в информационно-

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

01.09.2015 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву 

 

 

Глава администрации 

района     А.А.Перов 
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              Приложение   

                               УТВЕРЖДЕНО   

 постановлением администрации 

Пичаевского района 

от 18.09. 2015№ 494    

 

Расчет фиксированной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации 

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 01.09.2015 года 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от от 3 до 7 лет  в  

Б- Шереметьевском филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2015 

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 – 209.556.9 

 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 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: 

213 156.9 : 3 месяца : 14 детей = 5075.1 * 8,66 % = 450,00 : 21(ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 21.42  ( стоимость 1 детодень). 

Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 

 

 

 

 



Расчет фиксированной родительской платы 

 за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной 

организации « Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 

01.09.2015 года 

 

     Расчет родительской платы для детей в возрасте от от  3 лет до 7 

лет  в  Байловском филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

     Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 

2015 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 – 335405.28 

 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  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: 339005.28руб. 

      339005.28: 3 месяца : 5 детей = 22600.35* 1,99 % = 450,00 : 21(ср. 

кол-во рабочих дней в месяце) = 21,42  ( стоимость 1 детодень). 

       Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет фиксированной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации 

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 01.09.2015 года 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от от 3 лет до 7 лет  

в  Вяжлинском  филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2015 

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 – 99146,01 

 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  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: 102746,01руб. 

102746.01 : 3 месяца:  8 детей = 4281,08,8 * 10,5 % = 450,00 : 21(ср. кол-

во рабочих дней в месяце) = 21.42  ( стоимость 1 детодень). 

Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расчет фиксированной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации 

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 01.09.2015 года 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от от  3 лет до 7 

лет  в  Егоровском  филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2015 

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 – 92150.34 

 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 так же относимые на расходы, 

связанные с содержанием недвижимого имущества учреждений – 0,00; 

 увеличение стоимости материальных запасов, необходимые для 

содержания ребенка в  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: 95750.34руб. 

95750.34 : 3 месяца : 5 детей = 6383.35 * 7,04 % = 450,00 : 21(ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 21,42 ( стоимость 1 детодень). 

Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расчет фиксированной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации 

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 01.09.2015 года 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от от 3 лет до 7 лет  

в  Гагаринском  филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2015 

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 – 

 приобретение услуг:944454.88 

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  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: 948054.88руб. 

948054.88: 3 месяца : 8 детей = 39502.2*1,14 = 450,00 : 21(ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 21,42  ( стоимость 1 детодень). 

Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Расчет фиксированной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации 

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 01.09.2015 года 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от от 3 лет до 7 лет  

в  П-Васильевском  филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2015 

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 – 76791.96 

 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  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: 80391.96руб. 

80391.96: 3 месяца : 12 детей = 2233.11*20,1 = 450,00 : 21(ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 21,42  ( стоимость 1 детодень). 

Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Расчет фиксированной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации 

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 01.09.2015 года 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от от 3 лет до 7 лет  

в  Тараксинском  филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2015 

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 – 129882.3 

 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  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: 133.482.30руб. 

133482.30: 3 месяца : 8 детей = 5561.7*8.09 = 450,00 : 21(ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 21,42  ( стоимость 1 детодень). 

Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Расчет фиксированной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации 

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 01.09.2015 года 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от от 3 лет до 7 лет  

в  Лесхозовском   филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2015 

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 – 

 приобретение услуг:108086.82 

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 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: 111686.82руб. 

111686.82: 3 месяца : 7 детей = 5318.42*8,5 = 450,00 : 21(ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 21,42  ( стоимость 1 детодень). 

Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расчет фиксированной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальной бюджетной организации 

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  с 01.09.2015 года 

 

Расчет родительской платы для детей в возрасте от от 3 лет до 7 лет  

в  Волхонщинском    филиале МБОУ « Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми за 2 квартал 2015 

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 – 

 приобретение услуг:94454.88 

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  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: 98054.88руб. 

98054.88: 3 месяца : 14 детей = 4669.28*9,6 = 450,00 : 21(ср. кол-во 

рабочих дней в месяце) = 21,42  ( стоимость 1 детодень). 

Средняя родительская плата за месяц составит 450,00 руб. 

 


