
ПРОТОКОЛ № 2  

заседания тарифной комиссии 

 

                                            г. Константиновск 

Присутствовали: 

 

Волков А.П.   - заместитель главы Администрации Константиновского 

района, председатель комиссии; 

Дьячкин В.А.  - заместитель главы Администрации Константиновского 

района, заместитель председателя комиссии; 

Кучеренко В.А.  - начальник отдела экономического развития, торговли,  

и бытового обслуживания, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Пущеленко А.Г. 

 

Старцев С.А. 

- заведующий финансовым отделом; 

 

начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи – главный архитектор района; 

 

Белоусова И.Н.   - ведущий специалист бюджетного сектора финансового 

отдела; 

 

Приглашены: 
Дьякова Е.Ю.   - заведующий отделом образования; 

Меладзе И.В. - МУ «Отдела Константиновского района»; 

   

   

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение расчетных материалов по родительской плате, за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных организациях; 

 

Выступили: 

 

По первому вопросу: 

 

1. Волков А.П. На рассмотрение тарифной комиссии представлены 

расчетные материалы по родительской плате, за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных организациях. 
Пунктом 2 статьи 65 Закона РФ «Об образовании» определено, что 
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учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) и ее размер. 

Пунктом 2 статьи 65 Закона РФ «Об образовании» определено, что 
учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) и еѐ размер. 

Методикой расчета нормативных затрат на оказание услуг по 
присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, 
разработанной в письме Министерства образования и науки от 31 июля 2014 
г. №08-1002 «О направлении методических рекомендаций», определено, что  
в нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

включают расходы на приобретение продуктов питания и прочие расходы, 
связанные с приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.  

Родительская плата за присмотр и уход за детьми последний раз 

повышалась с 1 января 2016 года.  

Предлагается увеличить размер родительской платы на 5,2% что 

позволит максимально приблизить еѐ к фактическим расходам за присмотр и 

уход. Увеличение размера родительской платы покроет 51.5% по городу и 

40.5% по селу суммы фактически сложившихся расходов на содержание одного 

ребѐнка в день. 

При увеличении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми на 5.2% сумма родительской платы составит по городу (дети от 1г. до 

3-х лет) 61.02 руб., (от 3-х лет и старше) 71.68 руб., по селу (дети от 1г. до 3-х 

лет) 47.34 руб., (от 3-х лет и старше) 56.08 руб. 

 

После обмена мнениями решили: 

 
Утвердить родительскую плату за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях в размере: 
По городу: 
дети от 1г. до 3-х лет -  61 руб.,  
от 3-х лет и старше -  72 руб., 

По сельской местности: 
дети от 1г. до 3-х лет -  47 руб.,  
от 3-х лет и старше -  56 руб. 
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта* Российской 
Федерации, не менее двадцати процентов размера такой платы на первого 
ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 
ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего 
ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях устанавливается органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 
компенсации имеет  один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации. 

 

 

 

Председатель тарифной комиссии А.П. Волков 

Секретарь                                                            В.А. Кучеренко 

 


