
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Р<£, с. Романово №

Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
Романовского района

В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Методикой расчета размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Романовского района, 
утвержденной приказом комитета администрации Романовского района по 
образованию от 19.06.2015 №163-а, экономическим обоснованием
повышения родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Романовского района, осуществляющих образовательную 
деятельность, статистической информацией индекса потребительских цен по 
Алтайскому краю за период с декабря 2015 года по апрель 2019 года, от 
09.04.2019, №549-др, п о с т а н о в л я ю :

1. Установить норматив затрат за присмотр и уход на одного ребенка в 
месяц в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с 9,0 - 
10,0 часовым пребыванием детей в размере 2660,65 руб., согласно 
приложения.

2. Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Романовского района установить родительскую плату за присмотр и уход за 
одного ребенка в размере 1400 рублей в месяц.

3. Освободить от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях:

- родителей детей-инвалидов;
- законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
- родителей детей с первичной туберкулезной интоксикацией.
4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Романовского 

района (И.В. Костенко) осуществлять финансирование разницы между 
родительской платой граждан, указанных в п. 3 настоящего Постановления и



фактическими расходами за присмотр и уход на детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях.

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Романовского района Алтайского края от 23.12.2015 г. №336 «Об 
установлении размера родительской платы за уход и присмотр за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Романовского 
района».

6. Настоящее Постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 августа 2019 года.

7. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации Романовского района.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
председателя комитета администрации Романовского района по образованию
Э.А. Кулакову.

Глава района А. Н. Науменко

Колядина Елена Михайловна 
8(38561)22046



Приложение к постановлению 
Администрации Романовского района

№ d f / /  от 0 f  4 ^2019  г.

Норматив
затрат за присмотр и уход на одного ребенка в месяц в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Романовского района

Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nnn) 
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.

Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания в месяц 
производится по формуле:

Nnn = (С х V) х К1 х К2 х D, где:
С -  средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-ro продукта,
V - суточный объем потребления i-ro продукта в рационе детей, 

согласно составленному в соответствии с требованиями СанПиН меню, с 
учётом режима пребывания воспитанников.

К1- коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (=1);
К2 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (9 

час = 0,75; 10,5 час = 0,8).
D -  планируемое количество дней посещения детьми в месяц (21 день).

Итого: норматив затрат за присмотр и уход на одного ребенка в месяц в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Романовского 
района 2660,65 руб.


