ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Хакасия
от 13.11.2015 № 595
Об утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об
образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), в целях обеспечения
доступности дошкольного образования в Республике Хакасия, создания условий для
повышения качества образовательных услуг в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить максимальный размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования (приложение).
Глава Республики Хакасия –
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В. Зимин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Хакасия
от 13.11.2015 № 595
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
Максимальный размер родительской платы
№
за присмотр и уход за детьми в
Наименование
п/
государственных и муниципальных
муниципального образования
п
образовательных организациях в месяц на 1
ребенка, рублей *
1 Город Абаза
1700
2 Город Абакан
2 288
3 Город Саяногорск
2 462
4 Город Сорск
1 899
5 Город Черногорск
1 983
6 Алтайский район
1 692
7 Аскизский район
2 028
8 Бейский район
1 565
9 Боградский район
1 414
10 Орджоникидзевский район
1 929
11 Таштыпский район
1 778
12 Усть-Абаканский район
1 891
13 Ширинский район
2 145
* далее – максимальный размер родительской платы. Размер родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, устанавливаемый
учредителем организации, реализующей образовательные программы дошкольного

образования, не может быть выше максимального размера родительской платы.
1. Максимальный размер родительской платы – это объем финансовых средств за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях на одного воспитанника в месяц.
2. В расчет максимального размера родительской платы не включаются расходы,
связанные с реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также
расходы на содержание недвижимого имущества и оплату коммунальных услуг.
3. При установлении максимального размера родительской платы в перечень затрат для
расчета ее размера включаются:
затраты на приобретение продуктов питания в соответствии с установленными нормами
СанПиН;
прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
4. Максимальный размер родительской платы определяется исходя из ежемесячных
затрат за присмотр и уход за ребенком в организации с учетом требований законодательства.
Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу на одного ребенка
рассчитывается по следующей формуле:
Рпиу = Nпп + Nпр,
где:
Рпиу – затраты на оказание услуги по присмотру и уходу на одного ребенка;
Nпп – затраты на приобретение продуктов питания на одного ребенка. Рассчитываются
исходя из фактических расходов на приобретение продуктов питания на основании
информации, представленной муниципальными образованиями Республики Хакасия: на
текущий учебный год – за 8 месяцев текущего календарного года (по состоянию на 01
сентября) по следующей формуле:
Nпп = (Sпп / Кдд) * 22,
где:
Sпп – общие затраты на приобретение продуктов питания за 8 месяцев текущего
календарного года;
Кдд – количество фактических детодней за 8 месяцев текущего календарного года;
22 – количество рабочих дней в месяц.
Nпр – прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены,
на одного ребенка. Рассчитываются исходя из фактических затрат на приобретение
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены, на основании информации, представленной муниципальными
образованиями Республики Хакасия: на текущий учебный год – за 8 месяцев текущего
календарного года (по состоянию на 01 сентября) по следующей формуле:
Nпр = (Sпр / Кдд) * 22,
где:
Sпп – общие затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены за 8 месяцев текущего календарного года;
Кдд – количество фактических детодней за 8 месяцев текущего календарного года;
22 – количество рабочих дней в месяц.
5. Изменение максимального размера родительской платы производится не чаще одного
раза в год.

