
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 09.12.2013 № 491-п 

г. Иваново 

 

Об утверждении Перечня расходов, учитываемых при расчете 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Ивановской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и Порядка расчета среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 

Ивановской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

В соответствии со статьей 1 Закона Ивановской области             

от 02.07.2013 № 65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Перечень расходов, учитываемых при расчете 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Ивановской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок расчета среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ивановской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2013. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
Ивановской области 

 

 

П.А. Коньков 
 



Приложение 1 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 09.12.2013 № 491-п 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

расходов, учитываемых при расчете среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Ивановской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением 

оплаты труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 

осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного 

образования. 

2. Приобретение услуг, работ, в том числе: 

услуги связи, 

транспортные услуги, 

коммунальные услуги, 

арендная плата за пользование имуществом, за исключением 

недвижимого имущества, 

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением расходов 

на капитальный ремонт недвижимого имущества, 

прочие работы, услуги*. 

3. Увеличение стоимости основных средств, необходимых на 

осуществление присмотра и ухода за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Ивановской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, за 

исключением расходов на основные средства при реализации 

образовательной программы дошкольного образования (средства 

обучения) и расходов на основные средства при содержании недвижимого 

имущества, расходов на приобретение недвижимого имущества. 

4. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых на 

осуществление присмотра и ухода за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Ивановской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, за 

исключением расходов на игры, игрушки, учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия.  

5. Прочие расходы, за исключением расходов на налог на 

недвижимое имущество, земельный налог*. 

 

*Примечание. Расходы группируются в соответствии с Указаниями  

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и 



номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 09.12.2013 № 491-п 

 

 

П О Р Я Д О К 

расчета среднего размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Ивановской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

1. Средний размер родительской платы за  присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Ивановской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, рассчитывается по формуле: 

 

Si = (Vi / Чi ) / Дi х Кi, 

где: 

Si – средний размер родительской платы за  присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, по i-му муниципальному району, городскому округу 

Ивановской области по состоянию на 1 января текущего года (в 2013 году 

по состоянию на 1 сентября 2013 года), рублей; 

Vi – объем расходов, учитываемых при расчете среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 

перечнем расходов, учитываемых при расчете среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Ивановской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,          

по i-му муниципальному району, городскому округу Ивановской области 

по состоянию на 1 января  текущего года (в 2013 году по состоянию на 1 

сентября 2013 года), по данным органов управления образованием, рублей; 

Чi – количество детей, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, по i-му 

муниципальному району, городскому округу Ивановской области на 1 

января текущего года (в 2013 году по состоянию на 1 сентября 2013 года) 

по данным органов управления образованием, человек; 

Дi – средняя посещаемость детьми государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, i-го 

муниципального района, городского округа Ивановской области, месяцев; 

 



Кi – коэффициент, учитывающий уровень установленного размера 

родительской платы к объему расходов, включаемых при расчете среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях i-го 

муниципального района, городского округа Ивановской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

соответствии с перечнем расходов, учитываемых при расчете среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Ивановской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

2. Для групп, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания, в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, средний размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми корректируется на коэффициент, учитывающий длительность 

пребывания детей в государственных и муниципальных образовательных 

организациях i-го муниципального района, городского округа Ивановской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. Коэффициент, учитывающий длительность пребывания детей 

в государственных и муниципальных образовательных организациях i-го 

муниципального района, городского округа Ивановской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

рассчитывается как отношение средней продолжительности пребывания 

детей в группах кратковременного пребывания в государственных и 

муниципальных образовательных организациях i-го муниципального 

района, городского округа Ивановской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, к средней 

продолжительности пребывания детей в группах, за исключением групп, 

функционирующих в режиме кратковременного пребывания, в 

государственных и муниципальных образовательных организациях i-го 

муниципального района, городского округа Ивановской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 


