
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2017 года № -1717 

г. Вельск

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 
в МО «Вельский муниципальный район»

На основании пункта 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
«Методикой расчета максимального размера платы, взимаемой с родителей 
(иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях для 
каждого муниципального образования, находящегося на территории 
Архангельской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за 
детьми», утвержденной постановлением министерства образования и науки 
Архангельской области от 27.08.2015 г. № 07 (в редакции постановления 
министерства образования и науки Архангельской области о 23.11.2015 г. № 
15), с целью регулирования отношений между родителями (законными 
представителями) и муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими образовательные программы дошкольного образования в МО 
«Вельский муниципальный район» постановляю:

1. Утвердить расчет примерной средней стоимости питания для детей в 
возрасте до 3-х лет за 1 день пребывания при сокращенном 9-часовом 
режиме в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в МО «Вельский 
муниципальный район» (далее -  Учреждения) согласно приложению № 1.

Применить данный расчет для определения средней стоимости питания 
за 1 день с 9-часовым, 10-часовым, 10,5-часовым, 11-часовым и 12-часовым 
режимом пребывания с учетом дифференцирующих коэффициентов, 
учитывающих различия в возрасте детей и рационе питания.



2. Установить следующие дифференцирующие коэффициенты kl и к2 
для расчета норматива затрат на приобретение продуктов питания, 
учитывающие различия в возрасте и в рационе питания детей:

k l - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 
(возраст детей в посещаемой группе)

1,0 для воспитанников в возрасте до 3 лет

1Д 2 для воспитанников в возрасте старше 3 лет
к2 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников

1 для воспитанников, посещающих группы с 9-часовым режимом пребывания

1,15 для воспитанников посещающих группы с 10-часовым режимом пребывания

1,19 для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовым режимом 
пребывания

1,25 для воспитанников посещающих группы cl 1-часовым режимом пребывания

1,31 для воспитанников, посещающих группы с 12-часовым режимом 
пребывания

3. Согласно пунктов 1 и 2 настоящего постановления утвердить 
следующий средний размер родительской платы за 1 день пребывания в 
Учреждении для обеспечения питания детей с учетом их возраста и режима 
пребывания в группе:

Режим пребывания 
воспитанников, 

посещающих группы

Средний размер плать 
(законных представителе 

детей с учетом преб] 
Учреждении

I, взимаемой с родителей 
й) для обеспечения питания 
ывания воспитанника в 
(рублей в сутки)

для воспитанников 
до 3-х лет

для воспитанников 
старше 3-х лет

Сокращенного пребывания 
(9-часовым режимом 

пребывания)

96 108

Сокращенного пребывания 
(10-часовым режимом 

пребывания)

110 124

Сокращенного пребывания 
(10,5-часовым режимом 

пребывания)

114 128

Сокращенного пребывания 
(11-часовым режимом 

пребывания)

120 134

Полного дня (12-часовым 
режимом пребывания)

126 140

Средний размер родительской платы в месяц, взимаемой с родителей 
(законных представителей) для обеспечения питания детей, определяется как 
отношение общей стоимости питания за календарный месяц к количеству 
дней в данном месяце.

Средний размер родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) для обеспечения питания детей за 1 день,



обязателен для исполнения Учреждением по итогам целого календарного 
месяца, и не является обязательным для исполнения Учреждением в каждый 
день календарного месяца.

4. Установить размер расходов, связанных с хозяйственно-бытовым 
обслуживанием детей и приобретением расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня, за 1 день на одного ребенка в сумме 20 рублер.

5. Установить и ввести в действие с 09 января 2018 года следующие 
средние размеры родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в Учреждениях с учетом 
возраста детей и режима пребывания в группе за 1 день фактического 
пребывания, включая расходы на питание детей, хозяйственно-бытовое 
обслуживание и обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня:

Режим пребывания 
воспитанников, посещающих 

группы

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

детьми с учетом пребывания воспитанника 
в Учреждении (рублей в сутки)

для воспитанников 
до 3-х лет

для воспитанников 
старше 3-х лет

Сокращенного пребывания 
(9-часовым режимом 

пребывания)

116 128

Сокращенного пребывания 
(10-часовым режимом 

пребывания)

130 144

Сокращенного пребывания 
(10,5-часовым режимом 

пребывания)

134 148

Сокращенного пребывания 
(11-часовым режимом 

пребывания)

140 154

Полного дня (12-часовым 
режимом пребывания)

146 160

6. Утвердить нормы расхода материалов хозяйственно - бытового 
назначения для обеспечения присмотра и ухода за детьми в Учреждениях за 
счет полученной родительской платы согласно приложению № 2.

7. Учреждения по своему усмотрению могут потратить 10 % от суммы 
внесенной родительской платы на хозяйственно - бытовое обслуживание 
детей, на иные услуги, которые связаны с присмотром и уходом, по перечню 
согласно приложению № 3.

8. Считать утратившими силу:
- постановление главы МО «Вельский муниципальный район» от 27.02.2015 
года № 297 «Об изменении размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
муниципальном образовательном учреждении «Центр ППРиК «Надежда»,



реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования»;
- постановление главы МО «Вельский муниципальный район» от 27.02.2015 
года № 298 «Об установлении денежной нормы для обеспечения питания 
детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
муниципальном образовательном учреждении «Центр ППРиК «Надежда», 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования»;
- постановление главы МО «Вельский муниципальный район» от 19.03.2015 
года № 391 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Вельский муниципальный район» № 297 от 27 февраля 2015 года»;
- постановление главы МО «Вельский муниципальный район» от 08.02.2016 
года № 106 «О внесении в отдельные постановления администрации МО 
«Вельский муниципальный район».

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации МО «Вельский 
муниципальный район».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования МО «Вельский муниципальный район».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»



приложение № 1 
к постановлению главы 

администрации 
муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 
Архангельской области 

от 22 декабря 2017 г. № 1717

Расчет примерной средней стоимости питания 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в МО 
«Вельский муниципальный район» на 1 ребенка в день 

при 9-часовом режиме пребывания в возрасте от 1 года до 3-х лет

№
п/п

Наименование продукта
Нормы 
питания 

( кг./литр)

Примерная 
среднерыночная 
цена продуктов 
. за 1 кг/литр 

(рублей)

Средняя 
стоимость 

питания на 1 
чел. в день 

(рублей)

1 Молоко и кисломолочные продукты 0,32000 45,00 14,40

2

Творог, творожные продукты 
жирностью не более 9% и кисл.’не 
более 150 гр T 0,02500 198,00 4,95

3 Сметана жирностью не более 15% 0,00740 180,00 1,33

4 Сыр неострых сортов твердый и мягкий 0,00350 300,00 1,05

5
Мясо (говядина 1 категории бескостная 
и на костях) 0,04500 235,00 10,58

6
Птица (кура 1 кат, цыплята-бройлера 1 
кат.) 0,01900 100,00 1,90

7 Колбасные изделия 0,00000 245,00 0,00

8
Рыба (филе) в т. ч. филе слабо или 
малосоленое 0,02800 200,00 5,60

9 Яйцо куриное диетическое 0,01700 39,00 0,66
10 Картофель 0,14000 22,10 3,09
И Овощи, зелень 0,20000 100,00 • 20,00
12 Фрукты (плоды) свежие 0,09000 95,00 8,55
13 Фрукты (плоды) сухие 0,00740 134,30 0,99
14 Соки фруктовые, овощные 0,08000 51,00 4,08
15 Напитки витаминизированные готовые 0,00000 99,00 0,00
16 Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 0,03300 40,00 1,32
17 Хлеб пшеничный или зерновой 0,04900 45,00 2,21
18 Крупы (злаки), бобовые 0,02500 56,40 1,41
19 Макаронные изделия (в/с) 0,00650 84,20 0,55
20 Мука пшеничная хлебопекарная 0,02000 20,10 0,40
21 Крахмал 0,00160 98,50 0,16
22 Масло коровье сладкосливочное 0,01480 460,00 6,81
23 Масло растительное 0,00740 72,00 0,53
24 Кондитерские изделия 0,00570 120,00 0,68
25 Чай ( включая фиточай) 0,00040 128,70 0,05
26 Какао- порошок 0,00040 745,00 3,27

27
Кофейный напиток (злаковый) 
в т. ч. из цикория 0,00080. 365,30 0,29

28 Дрожжи хлебопекарные 0,00030 62,00 0,02
29 Сахар 0,03000 40,00 1,20
30 Соль пищевая поваренная 0,00300 14,00 0,04

96,13



приложение № 2
к постановлению главы 

администрации 
муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 
Архангельской области 

от 22 декабря 2017 г. № 1717

Нормы расхода материалов 
хозяйственно-бытового назначения для обеспечения присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в МО «Вельский муниципальный район» (на 1 ребенка)

Наименование инвентаря Ед.
изм.

Количество 
предметов на 

1 ребенка

Срок
эксплу
атации,

лет

Кол-во в 
месяц на 

1
ребенка

Кол-во в 
день 
на 1 

ребенка

Полотенце детское штука 2 1 0,17 0,0085
Наволочка верхняя штука 1 1 0,08 0,004
Наволочка набивная штука 1 4 0,02 0,001
Покрывало штука 1 5 0,02 0,001
Простыня штука 2 3 0,06 0,003
Пододеяльник штука 2 3 0,06 0,003
Подушка штука 1 10 0,008 0,0004
Наматрасник штука 3 5 0,005 0,0025
Матрас штука 1 5 0,02 0,001
Одеяло теплое штука 1 5 0,02 0,001
Одеяло байковое штука 1 5 0,02 0,001
Полотенце посудное штука 2 1 0,17 0,0085
Кружка фаянсовая штука 1 1 0,08 0,004
Тарелка глубокая штука 1 1 0,08 0,004
Тарелка десертная штука 1 1 0,08 0,004
Салатник штука 1 1 0,08 0,004
Ложка суповая штука 1 3 0,003 0,00015
Ложка чайная штука 1 3 0,003 0,00015
Вилка штука 1 3 0,003 0,00015
Кастрюля эмалированная 4,5 л штука 0,08 2 0,003 0,00015
Кастрюля эмалированная 3 л штука 0,08 2 0,003 0,00015
Ведро, эмалированное с 
крышкой штука 0,08 2 0,003 0,00015

Ковш эмалированный штука 0,04 2 0,002 0,0001
Чайник эмалированный штука 0,04 2 0,002 0,000-1
Ведро оцинкованное штука 0,12 2 0,005 0,00025
Ведро пластмассовое штука 0,12 2 0,005 0,00025

Мыло туалетное 1 кусок 100 г. штука 0,25 X 0,25 0,0125
Мыло хозяйственное 1 кусок 
200 г. штука 0,002 X 0,04 0,002

Сода кальцинированная грамм 10 X 10 0,5



Стиральный порошок грамм 4,85 X 4,85 0,2425
Моющие средства грамм 2,0631 X 41,26 2,08
Ржавель или другие 
дезинфицирующие средства грамм 4,1262 X 82,524 4,1262

Ткань паковочная для пола метр 0,001 X 0,02 0,001

Щетка штука 0,007 X 0,14 0,007
Швабра штука 0,002 X 0,046
Метла Сарго штука 0,002 X 0,04 0,002
Лампа ДД 40 штука 0,0103 X 0,2 0,01

Лампа энергосберегающая штука 0,0103 X 0,2 0,001

Бумага туалетная штука 0,0206 X 0,047 0,0206
Чистящие средства грамм 2,0631 X 0,12 2,0631
Веник березовый штука 0,002 X 0,004 0,002
Лопата штука 0,002 X 0,004 0,002
Салфетка бумажная штука 0,08 X 0,16 0,08



приложение № 3
к постановлению главы 

администрации 
муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 
Архангельской области 

от 22 декабря 2017 г. № 1717
•

Перечень
оборудования, материалов, оплачиваемых услуг, необходимых для 
осуществления присмотра и ухода, на которые Учреждения могут 

потратить 10 % от суммы, внесенной родительской платы на 
хозяйственно - бытовое обслуживание детей и на иные услуги

1. Технологическое оборудование и бытовая техника для пищеблока.
2. Кухонное оборудование (ножи, доски, половники и др.).
3. Оборудование для стирки и глажки, расходные материалы к нему.
4. Водонагреватели и баки для воды.
5. Детские шкафчики для одежды, скамейки в раздевалку, кровати, 

шкафы для хранения постельного белья, шкафы для хранения 
хозяйственного инвентаря и посуды.

6. Стеллажи для горшков, вешалки для полотенец 5-секционные.
7. Сантехника и расходные материалы к ней.
8. Медикаменты и медицинское оборудование.
9. Уборочная техника и инвентарь.
10.Поверка весов и медицинского оборудования.
11 .Исследование готовой продукции, воды, почвы.
12.Стирка белья и спецодежды.
13.Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников 

по ее результатам.
14.Консультация врача при прохождении медицинских осмотров.
15.Ремонт оборудования пищеблока и медицинского кабинета, бытовой 

техники для уборки.


