
АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2023 г.                             с.Хороль                                             № 80

О внесении изменения в постановление администрации
Хорольского муниципального округа от 31 октября 2022 г. №1611

«Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях Хорольского муниципального округа Приморского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным

законом от 6 октября 2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением

Правительства Приморского края от 20 октября 2022 г. №713 «О мерах

поддержки семей участников специальной военной операции», на основании

раздела 7 Положение об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам в

муниципальных образовательных организациях, организации предоставления

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных

организациях, создании условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а

также осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,

утвержденного решением Думы Хорольского муниципального района от 29
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сентября 2014 г. №92 «Об утверждении Положения об организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных

организациях, организации предоставления дополнительного образования

детей в муниципальных образовательных организациях, создании условий для

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в

муниципальных образовательных организациях, а также осуществлении в

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению

безопасности их жизни и здоровья» (с изменениями от 15 мая 2017 г. №408, 30

марта 2021 г. №95), на основании Устава Хорольского муниципального округа

Приморского края администрация Хорольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок установления, взимания и расходования

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

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Хорольского муниципального округа Приморского края, утвержденный

постановлением администрации Хорольского муниципального округа от 31

октября 2022 г. №1611 «Об утверждении Порядка установления, взимания и

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях Хорольского муниципального округа Приморского края»,

изложив абзац 5 пункта 8.3. в следующей редакции:
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«- граждане, постоянно проживающие на территории Приморского края,

являющиеся военнослужащими, а также лица, проходящие военную службу в

Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лица, находящиеся

на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской

Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи

1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», лица рядового

и начальствующего состава органов внутренних дел, лица, заключившие

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации, и являющиеся участниками

специальной военной операции либо погибшие в ходе специальной военной

операции.».

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

3. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Хорольского муниципального
округа - глава администрации

муниципального округа А.А. Губайдуллин



АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2022 г.                            с.Хороль                                             № 1611

Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях Хорольского муниципального округа Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным

законом от 6 октября 2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением

Правительства Приморского края от 20 октября 2022 г. №713 «О мерах

поддержки семей участников специальной военной операции», на основании

раздела 7 Положение об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам в

муниципальных образовательных организациях, организации предоставления

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных

организациях, создании условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а

также осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,

утвержденного решением Думы Хорольского муниципального района от 29

001611*

сентября 2014 г. №92 «Об утверждении Положения об организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
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общего, основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных

организациях, организации предоставления дополнительного образования

детей в муниципальных образовательных организациях, создании условий для

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в

муниципальных образовательных организациях, а также осуществлении в

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению

безопасности их жизни и здоровья» (с изменениями от 15 мая 2017 г. №408, от

30 марта 2021 г. №95), на основании Устава Хорольского муниципального

округа Приморского края, администрация Хорольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления, взимания и расходования платы,

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хорольского

муниципального округа Приморского края (приложение).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации Хорольского муниципального района

Приморского края от 16 августа 2013 г. №678 «Об утверждении Положения о

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хорольского

муниципального района»;

2.2. Постановление администрации Хорольского муниципального района

Приморского края от 14 октября 2014 г. №865 «О внесении изменений в

Постановление администрации Хорольского муниципального района от 16

августа 2013 г. №678 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хорольского

муниципального района».
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2.3. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 26 ноября 2015 г. №663 «О внесении изменений в Постановление

администрации Хорольского муниципального района от 16 августа 2013 г.

№678 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой  с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях Хорольского муниципального района» (с

изменениями от 14 октября 2014 г. №865)».

2.4. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 02 ноября 2015 г. №616 «Об утверждении методики расчета размера

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательную программу дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях Хорольского муниципального

района».

2.5. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 27 апреля 2016 г. №234 «О внесении изменений в Постановление

администрации Хорольского муниципального района от 16 августа 2013 г.

№678 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях Хорольского муниципального района» (с

изменениями от 14 октября 2014 г. №865, 26 ноября 2015 г. №663)».

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 ноября 2022 г.

4. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Хорольского муниципального
округа - глава администрации

муниципального округа А.А. Губайдуллин



ПОРЯДОК
установления, взимания и расходования платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Хорольского муниципального

округа Приморского края

1. Порядок установления, взимания и расходования платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хорольского
муниципального округа Приморского края (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ),
с учетом постановления Правительства Приморского края от 20 октября 2022 г.
№713 «О мерах поддержки семей участников специальной военной операции»,
решением Думы Хорольского муниципального района от 29 сентября 2014 г.
№92 «Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях, организации
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях, создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществлении в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья» (с изменениями от 15 мая 2017 г. №408, 30 марта 2021 г.
№95).

2. Порядок регулирует определение размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хорольского
муниципального округа и порядок взимания и расходования платы, взимаемой

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Хорольского муниципального округа
от 31 октября 2022 г. № 1611
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с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хорольского
муниципального округа Приморского края (далее - плата, взимаемая с
родителей (законных представителей)).

3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей),
устанавливается администрацией Хорольского муниципального округа в
соответствии с настоящим постановлением.

4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, определяется исходя из затрат на организацию
питания в день на 1 ребенка в зависимости от установленного количества
приемов пищи, а также затрат на приобретение материалов хозяйственно-
бытового назначения в месяц на 1 ребенка:

4.1. Средняя стоимость набора продуктов питания в день на 1 ребенка
определяется в зависимости от количества приемов пищи в соответствии с
нормами питания, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".

4.2. Затраты на приобретение материалов хозяйственно-бытового
назначения в месяц на 1 ребенка определяются в соответствии с Нормами
расхода материалов хозяйственно-бытового назначения для обеспечения
присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Хорольского муниципального округа Приморского края (на 1
ребенка) (далее - нормы расхода материалов), согласно приложению к
настоящему постановлению по фактическим среднегодовым ценам на
соответствующие материалы хозяйственно-бытового назначения в предыдущем
периоде, проиндексированным на установленный Министерством
экономического развития Российской Федерации индекс роста цен на
непродовольственные товары в периоде, на который устанавливается плата,
взимаемая с родителей (законных представителей).

5. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей),
устанавливается на 1 ребенка в рублях с округлением до одной десятой за 1
месяц пребывания.

6. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), взимается в
полном размере, за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении Хорольского
муниципального округа: по болезни ребенка или пребывания его на санаторно-
курортном лечении (согласно представленной медицинской справке), по
причине карантина в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении Хорольского муниципального округа, в течение летнего
оздоровительного периода с 1 июня по 31 августа (согласно заявлению
родителей (законных представителей)), в период отпуска родителей (законных
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представителей), но не свыше 75 рабочих дней (согласно заявлению родителей
(законных представителей), справке с места работы об отпуске родителей
(законных представителей)), в период закрытия муниципального дошкольного
образовательного учреждения Хорольского муниципального округа на
ремонтные или аварийные работы (согласно приказу управления образования
администрации Хорольского муниципального округа).

7. При непосещении ребенком муниципального дошкольного
образовательного учреждения Хорольского муниципального округа в случаях,
предусмотренных пунктом 6 настоящего постановления, в следующем месяце
производится перерасчет платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), поступившая плата, взимаемая с родителей (законных
представителей), засчитывается в последующие платежи.

8. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Хорольского муниципального
округа предоставляются:

8.1. Родителям (законным представителям), имеющим трех и более
несовершеннолетних детей (в том числе приемных родителей, патронатных
воспитателей) и родителям (законным представителям) имеющим первую
группу инвалидности - в размере 50% от размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей), установленной постановлением администрации
Хорольского муниципального округа.

8.2. Родителям (законным представителям) за детей-инвалидов, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же за детей с
туберкулезной интоксикацией обучающихся в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Хорольского муниципального округа - в виде
освобождения от платы, взимаемой с родителей (законных представителей).

8.3. Членам семей граждан, постоянно проживающих на территории
Приморского края, являющихся участниками специальной военной операции
(далее – участники СВО) за детей, обучающихся в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Хорольского муниципального
округа - в размере 100% от платы, взимаемой с родителей (законных
представителей).

Под членами семей граждан, постоянно проживающих на территории
Приморского края, являющихся участниками специальной военной операции
(далее - члены семьи участников СВО) понимаются супруга (супруг),
несовершеннолетние дети (в том числе пасынки, падчерицы), родители
(усыновители), усыновленные дети, дети, находящиеся под опекой
(попечительством).

Под участниками СВО понимаются:
- лица, призванные военными комиссариатами муниципальных

образований Приморского края на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;
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- граждане, постоянно проживающие на территории Приморского края,
являющиеся военнослужащими, а также лица, проходящие военную службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лица, находящиеся
на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи
1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», лица рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, лица, заключившие
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации, и являющиеся участниками
специальной военной операции.

9. Для подтверждения права пользования льготами по оплате за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Хорольского муниципального округа (далее – ДОУ Хорольского
муниципального округа) представляют в ДОУ Хорольского муниципального
округа заявление с приложением следующих документов:

9.1. Родители (законные представители), имеющие трех и более
несовершеннолетних детей:

- копию справки о том, что семья состоит на учете как многодетная в
органах социальной защиты населения;

- копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей.
9.2. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов,

посещающих ДОУ Хорольского муниципального округа, вправе представить
по собственной инициативе копию справки, выданную федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, об
установлении ребенку категории «ребенок-инвалид») (в случае
непредставления такого документа ДОУ Хорольского муниципального округа
запрашивает его самостоятельно в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

9.3. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:

-копии постановления органа опеки и попечительства о назначении
опекуном;

-копии решения суда о лишении родителей родительских прав или
свидетельства о смерти родителей, иные решения, подтверждающие, что
ребенок остался без попечения родителей.

9.4. Родители (законные представители) детей с туберкулезной
интоксикацией, посещающих группы оздоровительной направленности ДОУ
Хорольского муниципального округа - копию справки установленного образца
из туберкулезного диспансера о наличии у ребенка туберкулезной
интоксикации.

9.5. Родители усыновленных (удочеренных) детей:
- копию свидетельства об усыновлении (удочерении);
- копию решения суда об установлении усыновления (удочерения).
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9.6. Члены семьи участников СВО: сведения (справки либо другие
документы) из военных комиссариатов или войсковых частей, к которой
приписан военнослужащий или призванный.

10. Копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
должны быть заверены, за исключением случаев, когда документы
представляются с подлинниками соответствующих документов.

11. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Хорольского муниципального
округа предоставляются с момента подачи документов, необходимых для
подтверждения права пользования данной льготой.

12. Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хорольского
муниципального округа производится на основании приказа руководителя ДОУ
Хорольского муниципального округа, в которое подано заявление с
приложенными документами, подтверждающими право на льготу.

13. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить
плату, взимаемую с родителей (законных представителей), на лицевой счет
ДОУ Хорольского муниципального округа, открытый в органе Федерального
казначейства, в порядке и сроки, предусмотренные договором, заключенным
между родителями (законными представителями) и ДОУ Хорольского
муниципального округа, но не позднее 20 числа текущего месяца, за который
вносится плата.

14. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), расходуется
ДОУ Хорольского муниципального округа на оплату затрат, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Порядка.

15. В случае, если средства, поступающие за счет платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), не покрывают в полном размере
затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, дополнительное
финансовое обеспечение данных затрат осуществляется за счет средств
бюджета Хорольского муниципального округа в пределах доведенных лимитов.
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Приложение
к Порядку, утвержденному

постановлением администрации
Хорольского муниципального округа

от 31 октября 2022 г. № 1611

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(НА 1 РЕБЕНКА)

№
п/п

Наименование материала
хозяйственно-бытового назначения

Единица
измерения

Расход материала
хозяйственно-бытового
назначения в единицах
измерения на 1 ребенка

в месяц
1. Мыло хозяйственное г 90
2. Мыло туалетное «Детское» г 22,5
3. Сода кальцинированная г 230
4. Стиральный порошок г 220
5. Сода питьевая г 25
6. Моющие средства г 22,5
7. Горчица порошковая г 25
8. Хлорная известь, хлорамин г 100
9. Ткань паковочная для пола м 0,025

10. Щетка шт. 0,017
11. Швабра шт. 0,05
12. Метла шт. 0,05
13. Лампа энергосберегающая шт. 0,05
14. Бумага туалетная рулон 0,5
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