
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.02.2016  г.Тамбов  № 909 

 

О внесении изменений в Порядок установления размера, начисления, 

взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования                            

в  муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный постановлением администрации города 

Тамбова от 02.10.2013 № 8295 (с изменениями, внесенными 

постановлением от 13.03.2014 № 1830) 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                                         

в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012                                                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок установления размера, начисления, взимания                                                    

и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей)               

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный постановлением 

администрации города Тамбова от 02.10.2013 № 8295 (с изменениями, 

внесенными постановлением от 13.03.2014 № 1830), следующие изменения: 

- абзац второй пункта 2.1. изложить в новой редакции: 

«Размер родительской платы не зависит от числа рабочих дней в 

разные месяцы года и не может быть выше ее максимального размера, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации.»; 

- пункты 2.5. – 2.8. изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
- пункты 2.9., 2.10. исключить; 
- пункт 5.1. изложить в новой редакции: 
«5.1. Средства, полученные от родительской платы, расходуются в 

следующем порядке: 
- на приобретение продуктов питания в размере 80%; 
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- на прочие расходы, за исключением расходов на реализацию 
образовательных программ дошкольного образования и расходов на 
содержание недвижимого имущества, в размере 20%.». 

2. Информационному управлению администрации города Тамбова 
(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Наш город Тамбов». 

3. Управлению документационного обеспечения администрации города 
Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном 
интернет-портале администрации города и Главы города 
(http//city.tambov.gov.ru) в разделе «Документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   
на заместителя главы администрации города Тамбова С.В.Кузнецова. 
 
 
 
Глава города Тамбова                                                                    Ю.А.Рогачев 
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Приложение  

к постановлению администрации 

города Тамбова 

17.02.2016 №909 

 

ПУНКТЫ 2.5. – 2.8. 

Порядка установления размера, начисления, взимания и расходования 

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

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

«2.5. Размер родительской платы в месяц определяется одним из 

следующих методов: 

методом экономически обоснованных расходов (затрат); 

методом индексации установленного размера родительской платы.  

2.6. Расчет размера родительской платы методом экономически 

обоснованных расходов (затрат): 

2.6.1. Расчет размера родительской платы производится по формуле: 

 

Р1, 2… = (З + П1,2…) * К1, 2… * I, где 

 

Р1, 2… - родительская плата в месяц в зависимости от режима 

пребывания и возраста; 

З – средние затраты на 1 ребенка за предшествующий период, без учета 

затрат на питание; 

П1,2… - расходы на питание ребенка в зависимости от режима 

пребывания и возраста; 

К1, 2…  - доля расходов, учитываемых при расчете размера родительской 

платы в зависимости от режима пребывания; 

I – индекс потребительских цен на текущий год, предусмотренный в 

прогнозе социально-экономического развития городского округа-город 

Тамбов. 

2.6.2. Средние затраты на 1 ребенка за предшествующий период, без 

учета затрат на питание, рассчитываются по формуле: 

 

З = (Ф – Фпит) : Т : Кд, где 

 

З – средние затраты на 1 ребенка за предшествующий период без учета 

затрат на питание; 

Ф – фактические расходы, учитываемые при расчете родительской 

платы за предшествующий период; 

Фпит – фактические расходы на питание за предшествующий период; 

Т – количество месяцев предшествующего периода; 
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Кд – среднегодовой списочный состав детей  за предшествующий 

период. 

2.6.3. Расчет расходов на питание, учитываемых при расчете размера 

родительской платы в зависимости от режима пребывания и возраста 

ребенка, производится по формуле: 

 

П1, 2… = Н1, 2… * Д,   где 

 

П1, 2… - расходы на питание ребенка в зависимости от режима 

пребывания и возраста; 

Н1, 2… - утвержденные нормы питания детей в зависимости от режима 

пребывания и возраста; 

Д – среднемесячное количество дней в текущем году. 

2.6.4. Доля расходов, учитываемых при расчете размера родительской 

платы в зависимости от режима пребывания (К1, 2…) устанавливается 

следующих размерах: 
для групп, функционирующих в режиме сокращенного дня – 37%; 
для групп, функционирующих в режиме полного дня – 37%; 
для групп продленного дня – 37%; 
для групп круглосуточного пребывания детей – 41%; 
для групп кратковременного пребывания детей – 15%; 
для семейных групп – 30%; 

и может быть изменена при расчете размера родительской платы в сроки, 
указанные в пункте 2.1. Порядка, и в пределах, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. При расчете размера родительской платы за предшествующий 
период принимается год, предшествующий текущему. 

2.7. Расчет размера родительской платы методом индексации 
установленного размера родительской платы производится по формуле: 

 
Р1, 2… = РУ1, 2… * I, где 

 
Р1, 2… - родительская плата в месяц в зависимости от режима 

пребывания и возраста; 
РУ1, 2… - установленный на момент расчета размер родительской платы; 
I – индекс потребительских цен на текущий год, предусмотренный в 

прогнозе социально-экономического развития городского округа-город 
Тамбов. 

2.8. При установлении размеров родительской платы размеры, 
рассчитанные в соответствии с настоящим Порядком, подлежат округлению 
до целых десятков рублей в сторону увеличения.» 


