
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  
 

от   29.11.2021г.     №1207 

 
Об установлении размера родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа,  

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

 
 Руководствуясь постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

от 08.07.2020 №410 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 01.02.2016 №33 «Об установлении максимального размера 

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

образовательных организациях для каждого муниципального образования в зависимости 

от условий присмотра и ухода за детьми», постановлением администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 13.12.2018г № 1655 «Об утверждении Положения о 

порядке установления родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования»,трехсторонним соглашением о повышении 

родительской платы между администрацией Анжеро-Судженского городского округа, 

финансовым управлением города Анжеро-Судженска и управлением образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа от 17.05.2019г № 1349, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Установить следующий размер родительской платы за присмотр и уход в 

муниципальных образовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования: 

1.1. в группах, функционирующих в режиме полного дня (12-часовое 

пребывание): 

- для детей от 1-3 лет – 2250 рублей; 

- для детей от 3-8 лет – 2510 рублей. 

2. За дни непосещения ребенком образовательного учреждения без уважительных 

причин взимать родительскую плату без учета нормативных затрат на 

приобретение продуктов питания в размере 9,53 рубля в день (Приложение 1), по 

уважительным причинам – родительская плата не взимается. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций информировать 

родителей (законных представителей) об изменении размера родительской платы. 

4. Директору МБУ «Централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа» Павлюк 

Н.А.планирование и начисление родительской платы за присмотр и уход в 



дошкольной образовательной организации осуществлять в соответствии с 

настоящим приказом. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказаоставляю за собой. 

 

 

 

 
Начальник управления  

образования                                                             М.В.Семкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования администрации 

 Анжеро-Судженского городского округа  

от 29.11.2021г № 1207 

 

Расчет нормативных затрат на осуществление прочих расходов,  

связанных с приобретением расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 
 

 

Расчет расходов  

на приобретение дошкольными организациями 

белья и прочего мягкого инвентаря в месяц 

 

N 

п/п 
Наименование 

Нормы обеспеченности 

учреждения 

Норма на 

одного 

воспитанника 

в месяц 

Цена, 

руб. 

Сумма на 

одного 

воспитанника 

в месяц, руб. 

1  2  3  4      

1 Полотенце детское 2 шт. в год 0,17 180 15,30 

2 Салфетка обеденная 1 шт. в год 0,08 193 15,44 

3 Наволочка верхняя 1 шт. в год 0,08 150 12,00 

4 Наволочка набивная 1 шт. в 4 года 0,021 90 0,47 

5 Простыня 2 шт. в 3 года 0,056 295 11,01 

6 Пододеяльник 2 шт. в 3 года 0,056 460 17,17 

7 Подушка 1 шт. на 10 лет 0,008 420 0,34 

8 Матрац 1 шт. на 5 лет 0,017 1050 1,79 

9 Одеяло теплое 1 шт. на 5 лет 0,017 830 1,41 

10 Одеяло байковое 1 шт. на 5 лет 0,017 365 0,62 

11 Скатерть 

40 шт. на 100 детей на 3 

года 0,011 360 0,53 

12 Полотенце посудное 20 шт. на 100 детей в год 0,017 95 0,32 

13 Клеенка настольная  30 м на 100 детей на 5 лет 0,005 155 0,05 

14 Ткань хлопчатобумажная 

250 м на 100 детей на 3 

года 0,069 240 13,80 

  итого       90,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет на приобретение дошкольными организациями  

хозяйственных товаров в месяц 
 

Наименование 
Нормы обеспеченности 

учреждения 

Норма на 

одного 

воспитанника 

в месяц 

Цена, 

руб. 

Сумма на 

одного 

воспитанника 

в месяц, руб. 

Мыло хозяйственное  9 кусков на 20 детей в месяц 0,45 39,1 17,60 

Мыло туалетное  5 кусков на 20 детей в месяц 0,25 22,2 5,55 

Сода кальцинированная 9 пачек на 20 детей в месяц 0,45 35,7 16,07 

Стиральный порошок  10 пачек на 20 детей в месяц 0,5 43,5 21,75 

Сода питьевая 1 пачка на 20 детей в месяц 0,05 21 1,05 

Моющие средства  1 пачка на 20 детей в месяц 0,05 42,36 2,12 

Горчица порошковая  0,5 кг на 20 детей в месяц 0,025 82 2,05 

Хлорная известь 2 кг на 20 детей в месяц 0,1 94,5 9,45 

Ткань для пола  0,5 метра на 20 детей в месяц 0,025 47 1,18 

Щетка 1 шт. на 20 детей на 3 месяца 0,015 126 1,89 

Веник 1 шт. на 20 детей на 1 месяц 0,05 115 5,75 

Метла 1 шт. на 20 детей на 1 месяц 0,05 165 8,25 

Электрическая лампа 1 шт. на 20 детей на 1 месяц 0,05 24 1,20 

Электрическая лампа 

дневного света 
2 шт. на 20 детей на 1 месяц 0,1 121 12,10 

итого х х х 105,99 

 

 

НЗ = (Р1+Р2)*12мес 

               247 дней 

НЗ - нормативные затраты на осуществление прочих расходов на одного ребенка; 

Р1 – расходы на приобретение белья и прочего мягкого инвентаря в месяц на 

одного ребенка; 

Р2 - расходы на приобретение хозяйственных товаров в месяц; 

247 дней – количество рабочих дней в году 

 

НЗ = (90,25+105,99)*12/247 = 9,53руб 
 

 


