
 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22.01.2015                       г. Канск                                          № 14 - пг 
 

О размере родительской платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Канского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании", руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьями 38, 40 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер родительской платы в сумме 31 рубль 60 копеек в день 

для всех дошкольных образовательных учреждений Канского района. 

2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях Канского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. Для родителей, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей в семье, матерей-одиночек, 

установить льготы по родительской плате в размере 50% от установленного 

размера родительской платы в день на каждого ребенка. 

3. Утвердить Методику формирования родительской платы за содержание 

детей в дошкольных образовательных учреждениях Канского района на 2015 год и 

плановый период 2016 - 2017 годов согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Канского района по  социальным 

вопросам и защите прав человека Е.А. Гусеву.  

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в 

официальном печатном издании "Вести Канского района", подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования Канский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения возникшие с 06.12.2014 года. 
 

Исполняющий полномочия  

руководителя администрации 

Канского района                                                                         В.М. Гапоненко 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Канского района  

от  22.01.2015 г. № 14-пг 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ  

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КАНСКОГО РАЙОНА  

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ 

 

1. Родительская плата по дошкольным образовательным учреждениям 

устанавливается в размере 31 рубля 60 копеек в день для всех дошкольных 

учреждений Канского района, но не более 20% от уровня затрат учреждения. 

2. Для расчета родительской платы учитываются затраты, планируемые на 

текущий финансовый год. 

а) Расчет затрат на содержание одного ребенка за расчетный год 

определяется по формуле: 

 

З = З пит + З ро, 

 

где: 

З - фактические затраты на содержание одного ребенка; 

З пит - затраты на питание одного ребенка; 

З ро - общие затраты на одного ребенка (без учета затрат на питание). 

 

З пит = П / Ч ф, 

 

где: 

П - затраты на питание детей; 

Ч ф - фактическое количество дето-дней за расчетный год. 

 

З ро = (Ро - П) / Ч ф, 

 

где: 

З ро - общие затраты на одного ребенка (без учета затрат на питание); 

Ро - общие затраты за содержание детей; 

Ч ф - фактическое количество дето-дней за расчетный год. 

б) Общий размер родительской платы, взимаемой с родителей за содержание 

детей в дошкольных образовательных учреждениях, определяется по следующим 

составляющим: 

 

ПЛ общ = Пл 1 + Пл 2, 

 

где: 

Пл 1 - плата, взимаемая с родителей за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях независимо от количества дней посещения МДОУ; 

Пл 2 - плата, взимаемая с родителей за питание детей в дошкольных 



образовательных учреждениях в зависимости от количества дней посещения 

МДОУ. 

в) Плата, взимаемая с родителей за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях в месяц, определяется по формуле: 

 

Пл 1 = З ро x У п, 

Пл 2 = З пит x У п, 

 

где: 

У п - уровень родительской платы в %, действующий на момент ее установления. 

3. При расчете родительской платы не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества дошкольных образовательных 

учреждений Канского района. 
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