
 



детьми», письмом Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации от 31.07.2014 № 08 - 1002 «Методические рекомендации по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»,  

Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.12.2015 № 22/11 «Об организации предоставления 

дошкольного образования в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2016 размеры ежедневной платы,  взимаемой с 

родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

- для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет, посещающих группы с 

12-часовым пребыванием – 121 рубль; 

- для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с 12-часовым 

пребыванием – 135 рублей; 

- для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет, посещающих группы с 

24-часовым пребыванием – 134 рубля; 

- для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 24-

часовым пребыванием – 149 рублей; 

- для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет, посещающих группы с 

режимом пребывания до 4 часов – 30 рубль; 

- для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 

режимом пребывания до 4 часов – 33 рубля. 

2. Установить с 01.09.2016 ежедневную денежную норму на питание 

воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района Московской области, в следующих размерах: 

- для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет, посещающих группы с 

12-часовым пребыванием – 116 рублей; 

- для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 12-

часовым пребыванием -129 рублей; 

- для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет, посещающих группы с 

24-часовым пребыванием – 128 рублей; 

- для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 24-

часовым пребыванием – 142 рубля; 

- для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет, посещающих группы с 

режимом пребывания до 4 часов – 29 рублей; 

- для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 

режимом пребывания до 4 часов – 32 рубля. 



3. Утвердить Методику расчета нормативных затрат, определяющих размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

учреждениях (прилагается). 

4.  Утвердить Методику расчета нормативных затрат на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных учреждениях, из категорий 

семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене 

родительской платы (прилагается). 

5. Утвердить Порядок установления категорий родителей (законных 

представителей), которые освобождаются от оплаты услуг по присмотру и 

уходу или для которых размер платы снижается (прилагается).  

6. Утвердить Порядок взимания и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(прилагается).   

7. Признать утратившими силу постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района  Московской области: 

- от 10.12.2014 № 2306 «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района 

Московской области, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования»; 

- от 15.06.2015 № 2107 «О внесении изменений в Положение о плате, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района Московской области, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

утвержденное постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района  Московской области от 10.12.2014 № 2306»; 

- от 10.11.2015 № 4212 «О внесении изменений в Положение о плате, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района Московской области, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

утвержденное постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района  Московской области от 10.12.2014 № 2306 (в 

редакции от 15.06.2015 № 2107)»; 

- от 29.12.2015 № 5256 «О внесении изменений в Положение о плате, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях  



 
 

 

 


