
Измен пост 832 родительская плата 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

Городской округ Химки 

 

от     28.09.2016      №      1004  

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Химки Московской области от 06.08.2015 № 832  

«Об утверждении методики расчѐта и установлении платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр  
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Химки Московской области, реализующих  

основную программу дошкольного образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
государственных образовательных организациях Московской области и 

муниципальных образовательных организациях в Московской области»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  
(далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  
от 06.08.2015 № 832 «Об утверждении методики расчѐта и установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Химки Московской области, реализующих основную программу 
дошкольного образования»: 

1.1. Приложение № 1 «Методика расчѐта родительской платы, 
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взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

Химки Московской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

1.2. Приложение № 3 «Размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей» изложить в новой редакции согласно приложению № 2  
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2016 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Ю.В. Ваулина. 

 

 
Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа          Д.В. Волошин 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
от __28.09.2016___ № _1004__ 

 
 
 

Методика расчѐта родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Химки Московской 
области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

Основой формирования родительской платы являются затраты по 
осуществлению присмотра и ухода за ребенком, а также расходы на 

организацию его питания. Расходы на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходы на содержание 
недвижимого имущества при расчете родительской платы исключаются. 

Объем затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Химки, определяется с учетом возмещения расходов на:  
- приобретение продуктов питания; 

- приобретение расходных материалов и услуг, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

Объем затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 
присмотр и уход на одного ребенка в месяц, рассчитывается по формуле:  

 

С = (СП + РМ) / 12, где: 
 

С - затраты учреждения на одного ребенка в месяц (в рублях); 

СП - стоимость питания 1 ребенка в год (в рублях); 

 

 

 
СП - стоимость питания 1 ребенка в год (в рублях); 

НП – стоимость рекомендованного суточного набора продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и 
нормативами (в рублях); 

 

НП = ∑       , где  
 

Vi – суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, 

единица; 

Si – стоимость приобретения i-го продукта из рациона; 
РД - количество рабочих дней в году; 

РМ- стоимость расходных материалов, используемых для обеспечения 

СП= (НП×РД),где:
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соблюдения режима дня и личной гигиены 1 ребенка в год (в рублях).  

В расчѐт стоимости РМ включаются затраты дошкольного 

образовательного учреждения, связанные с приобретением расходных 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены, согласно следующему перечню: 

- мыло хозяйственное; 

- мыло туалетное; 

- сода питьевая; 
- сода кальцинированная; 

- стиральный порошок; 

- горчица; 
- дезинфицирующие средства; 

- салфетки (полотенце) бумажные; 

- туалетная бумага; 

- полотенце махровое; 
- полотенце вафельное; 

- комплект постельного белья; 

- матрац детский; 
- наматрасник детский; 

- подушка; 

- одеяло; 

- покрывало; 
- химическая чистка постельных принадлежностей; 

- посуда личного пользования (чайная пара, тарелка мелкая, тарелка 

глубокая, набор столовых приборов). 
Стоимость расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, не может 

превышать 4,75% от общей суммы платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях. 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми для родителей 
(законных представителей), имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, 

составляет 50 процентов от установленной платы. 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
от __28.09.2016__ № _1004__ 

 
РАЗМЕР 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 
Таблица 1 

 
РАЗМЕР 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ГРУППЫ 
С РЕЖИМОМ ПРЕБЫВАНИЯ ОТ 11 ДО 12 ЧАСОВ 

 
 

 

N 
п/п 

Период Размер родительской платы в 
месяц за одного ребенка, 

(в рублях) 

Размер родительской платы в 
месяц за одного ребенка, без 

учета стоимости питания 
(в рублях) 

до трех лет старше трех 
лет 

до трех лет старше трех 
лет 

1. С 01.09.2016 по 31.12.2016 2400,00 2800,00 114,00 133,00 

2. С 01.01.2017  2556,00 2982,00 121,41 141,65 

 
Таблица 2 

 
РАЗМЕР 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППЫ 

С РЕЖИМОМ ПРЕБЫВАНИЯ ОТ 11 ДО 12 ЧАСОВ, ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

 

N 
п/п 

Направленность Размер родительской платы в 
месяц за одного ребенка, 

посещающего группы для 
детей (в рублях) 

Размер родительской платы в 
месяц за одного ребенка, без 

учета стоимости питания 
(в рублях) 

до трех лет старше трех 
лет 

до трех лет до трех лет 

1. С 01.09.2016 по 31.12.2016 1200 1400 57,00 66,50 

2. С 01.01.2017  1278 1491 60,71 70,82 
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Таблица 3 

 
РАЗМЕР 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ  
С РЕЖИМОМ ПРЕБЫВАНИЯ ДО 5 ЧАСОВ В ДЕНЬ 

 

N 
п/п 

Перечень Размер 
родительской 
платы в месяц 

(в рублях) 

Размер 
родительской 
платы в месяц 

без стоимости 
питания (в 

рублях) 

Размер 
родительской 
платы в час 

без 
стоимости 
питания (в 

рублях) 

Размер 
родительской 

платы в час без 

стоимости 
питания, 

взимаемой с 
родителей 
(законных 

представителей), 
имеющих трех и 

более 
несовершеннолет

них детей  
(в рублях) 

 С 01.09.2016 по 31.12.2016 

1. За посещение групп для 
детей до трех лет 

600,00 28,50 0,27 0,13 

2. За посещение групп для 
детей старше трех лет 

700,00 33,25 0,32 0,16 

 С 01.01.2017 

1. За посещение групп для 

детей до трех лет 
639,00 30,35 0,29 0,14 

2. За посещение групп для 

детей старше трех лет 
745,50 35,41 0,34 0,17 

 
Таблица 4 

РАЗМЕР 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ  
С РЕЖИМОМ ПРЕБЫВАНИЯ ДО 10,5 ЧАСОВ В ДЕНЬ 

 

N 
п/п 

Перечень Размер 
родительской 
платы в месяц 

(в рублях) 

Размер 
родительской 
платы в месяц 
без стоимости 

питания  

(в рублях) 

Размер 
родительской 

платы в час без 
стоимости 
питания  

(в рублях) 

Размер родительской 
платы в час без 

стоимости питания, 
взимаемой с родителей 

(законных 

представителей), 
имеющих трех и более 
несовершеннолетних 

детей (в рублях) 
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 С 01.09.2016 по 31.12.2016 

1. За 
посещение 
групп для 
детей до 
трех лет 

2160,00 102,60 0,47 0,23 

2. За 
посещение 

групп для 
детей 
старше трех 
лет 

2520,00 119,70 0,54 0,27 

 С 01.01.2017 

1. За 
посещение 
групп для 
детей до 
трех лет 

2 300,00 109,25 0,50 0,25 

2. За 
посещение 
групп для 

детей 
старше трех 
лет 

2 683,80 127,48 0,57 0,28 

 

Таблица 5 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ПИЩИ 
В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ 

И НОРМАТИВАМИ СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

N 
п/п 

Показатели В процентах от суточной 
нормы (%) 

1. Суточная норма питания 100,0 

2. Завтрак 22,0 

3. 2-й завтрак 5,0 

4. Обед 40,0 

5. Полдник 33,0 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации     Ю.В. Ваулин  

 

 

Врио. начальника Управления по образованию 

Администрации            И.А. Варфоломеева 

 

 

Начальник Финансового управления 

Администрации                                            Н.Н. Гурьева 

 

Начальник управления правового  

обеспечения и судебно-претензионной 

работы Администрации             А.А. Обухов 

 

 

И.о. руководителя МКУ  

«Административное управление»      М.Н. Ольховская 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель начальника  

Управления по образованию Администрации 

В.В. Красильникова 

Тел. (495) 573 42 49 

 

 

Рассылка: 

Ваулин Ю.В. 

Управление по образованию 

Финансовое управление. 

СМИ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель начальника  

Управления по образованию Администрации 

В. В. Красильникова 

Тел. (495) 573 42 49 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

И.о. начальника Финансового управления 

Администрации                                            И.А. Полякова 

 


