
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Д5. О/ MAAs г> Тамбов №

Об утверждении размера фиксированной родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С.П.2.4.3648.20 -  
« Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи», и в целях 
обеспечения качественного полноценного питания по удовлетворению 
физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и 
энергии в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, администрация района постановляет:

1. Установить фиксированную стоимость одного детодня на одного 
ребенка взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на 2022 год, в следующих 
размерах, исходя из экономических расчетов согласно приложению:

1.1. В группах полного дня для детей с 10,5 -  часовым пребыванием:
- в возрасте до 3 лет -  105 рублей 60 копеек (сто пять рублей шестьдесят 
копеек);
- в возрасте старше 3-х лет -  112 рублей 20 копеек (сто двенадцать рублей 
двадцать копеек).

В группах, функционирующих в режиме 5-часового пребывания:
- в возрасте до 3 лет -  46 рублей 60 копеек (сорок шесть рублей шестьдесят 
копеек);
- в возрасте старше 3-х лет -  50 рублей 40 копеек (пятьдесят рублей сорок 
копеек).

В группах, функционирующих в режиме 3-часового пребывания:
- в возрасте до 3 лет -  23 рубля 30 копеек (двадцать три рубля тридцать 
копеек);

- в возрасте старше 3-х лет -  25 рублей 20 копеек (двадцать пять 
рублей двадцать копеек).



1.2. В семейных группах муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования с пребыванием в 
режиме сокращенного дня с 5 -  часовым пребыванием:
- в возрасте до 3 лет -  85 рублей 80 копеек (восемьдесят пять рублей 
восемьдесят копеек);
- в возрасте старше 3-х лет -  94 рубля 30 копеек (девяносто четыре рубля 
тридцать копеек).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района (Семкина) и 
бухгалтериям муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, ведущих бухгалтерский учет 
самостоятельно, осуществлять расходы за счет родительской платы:

- на питание воспитанников в размере 90% от денежных норм, 
установленных в пункте 1 настоящего постановления;

- на канцелярские товары и хозяйственные нужды муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
размере 10% от денежных норм, установленных в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Управлению образования администрации Тамбовского района 
(Бурашникова) довести настоящее постановление до руководителей 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Считать утратившими силу:
5.1 постановление администрации Тамбовского района Тамбовской 

области от 03.02.2021 № 109 «Об утверждении размера фиксированной 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на 2021 год»;

5.2 постановление администрации Тамбовского района Тамбовской 
области от 12.05.2021 № 649 о внесении изменений в постановление 
администрации Тамбовского района Тамбовской области от 03.02.2021 № 
109 «Об утверждении размера фиксированной родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на 2021 год».



6. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального 
информационного агентства «РИА ТОП 68» в информационно
коммуникационной сети «Интернет» и газете «Притамбовье».

7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Т.Н. Тимофееву.

Глава Тамбовского района 
Тамбовской области



Расчет фиксированной родительской 
уход за детьми в группах полного дня с 10,5 -  часовым пребыванием в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на 2022 год

Расчет родительской платы для детей в возрасте до 3 лет:
Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 
исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников -  19 902 950,85;

• приобретение услуг:
услуги связи, за исключением предоставления доступа к сети 
«Интернет» -  34 105,0;
прочие услуги, не связанные с образовательным процессом, 
содержанием недвижимого имущества и медицинскими услугами 
педагогическим работникам -  204 037,77;

• увеличение стоимости материальных запасов, несвязанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества учреждений -  4 648 598,53.
ИТОГО: 24 789 692,15
24789692,15:12 = 2065807,68:570 = 3624,22 * 67% = 2428,23:23 = 105,6 
рублей (стоимость 1 дето дня).

Расчет родительской платы для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 
исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников -  84 300 980,31;

• приобретение услуг:
услуги связи, за исключением предоставления доступа к сети 
«Интернет» -  145 395,00;



прочие услуги, не связанные с образовательным процессом, 
содержанием недвижимого имущества и медицинскими услугами 
педагогическим работникам -  869 845,23;

• увеличение стоимости материальных запасов, несвязанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества учреждений -  23 529 357,57.
ИТОГО: 108 845 578,11
108845578,11:12 = 9070464,84:2356 = 3849,94 * 67% =2579,46:23= 112,2 
рублей (стоимость 1 дето дня).

Расчет фиксированной родительской платы, взимаемой за присмотр и 
уход за детьми в группах с 5-ти часовым пребыванием в

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на 2022 год

Расчет родительской платы для детей в возрасте до 3 лет:
Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 
исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников -  19 902 950,85;

• приобретение услуг:
• услуги связи, за исключением предоставления доступа к сети 

«Интернет» -  34 105,00;
• прочие услуги, не связанные с образовательным процессом, 

содержанием недвижимого имущества и медицинскими услугами 
педагогическим работникам -  204 037,77;

• увеличение стоимости материальных запасов, несвязанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества учреждений -  4 309 051,46.

. ИТОГО: 24 450 145,08
24 450 145,08:12 = 2037512,09:570 = 3574,58 * 30% = 1072,37:23 = 46,6 
рубря (стоимость 1 дето дня).

Расчет родительской платы для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 
исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников -  84 300 980,31;

• приобретение услуг:



услуги связи, за исключением предоставления доступа к сети 
«Интернет» -  145 395,00;
прочие услуги, не связанные с образовательным процессом, 
содержанием недвижимого имущества и медицинскими услугами 
педагогическим работникам -  869 845,23;

• увеличение стоимости материальных запасов, несвязанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества учреждений -  23 868 904,64.
ИТОГО: 10 185 125,18
109185125,18:12 = 9098760,43:2356 = 3861,95 * 30%= 1158,59:23 = 50,4 
рублей (стоимость 1 детодня).

Расчет фиксированной родительской платы, взимаемой за присмотр и 
уход за детьми в группах с 3-х часовым пребыванием в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 2022

год

Расчет родительской платы для детей в возрасте до 3 лет:
Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 
исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников -  19 902 950,85;

• приобретение услуг:
услуги связи, за исключением предоставления доступа к сети 
«Интернет» -  34 105,00;
прочие услуги, не связанные с образовательным процессом, 
содержанием недвижимого имущества и медицинскими услугами 
педагогическим работникам -  204 037,77;

• увеличение стоимости материальных запасов, несвязанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества учреждений -  4 309 051,46.
ИТОГО: 24 450 145,08
24450145,08:12 = 2037512,09:570 = 3574,58 * 15% = 536,19:23 = 23,3 
руб. (стоимость 1 детодня).

Расчет родительской платы для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 
исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников -  84 300 980,31;



• приобретение услуг:
• услуги связи, за исключением предоставления доступа к сети 

«Интернет» -  145 395,00;
• прочие услуги, не связанные с образовательным процессом, 

содержанием недвижимого имущества и медицинскими услугами 
педагогическим работникам -  869 845,23;

• увеличение стоимости материальных запасов, несвязанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества учреждений -  23 868 904,64.

. ИТОГО: 109 185 125,18

. 109185125,18:12 = 9098760,43:2356 = 3861,95 * 15% = 579,29:23 = 25,2 
руб. (стоимость 1 детодня).
Расчет фиксированной родительской платы семейных групп в 

дошкольных учреждениях на 2022 год.

Расчет родительской платы для детей в возрасте до 3 лет:
Фактические затраты по присмотру и уходу за детьми (руб.):

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 
исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников -  391797,84;

• увеличение стоимости материальных запасов, несвязанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества учреждений -  129 170,58.
ИТОГО: 520 968,42
520968,42:12 = 43414,04:11 =3946,73 * 50% = 1973,37:23 = 85,80 руб. 
(стоимость 1 детодня).

Расчет родительской платы для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 

исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
педагогических работников -  587 696,77;

• увеличение стоимости материальных запасов, несвязанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества учреждений -  244 880,54.
ИТОГО: 832 577,31
832577,31:12 = 69381,44:16 = 4336,34 * 50% = 2168,17:23 = 94,3 руб. 
(стоимость 1 детодня).


