
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О направлении постановления администрации 
Волгограда «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей…» с 01.01.2017 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 Департамент по образованию администрации Волгограда направляет Вам 
для работы постановление администрации Волгограда от 21.11.2016 № 1773 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее – постановление). 
 Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность (далее 
– родительская плата) с 01.01.2017 установлена в соответствии с Порядком 
установления, взимания и расходования платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных организациях 
Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок), 
утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 16.07.2013               
№ 79/2437 (с учетом изменений, внесенных решением Волгоградской городской 
Думы от 09.11.2016 № 49/1470), в соответствии с Методикой расчета 
максимального размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, для каждого 
муниципального образования, находящегося на территории Волгоградской 
области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, утвержденной 
приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 10.11.2015       
№ 1652.  

Так, размер родительской платы не может быть выше ее максимального 
размера, установленного нормативными правовыми актами Волгоградской 
области в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми. 
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на №  от   

Начальникам 
территориальных управлений 
департамента по образованию 
администрации Волгограда 
 
 



Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 
21.11.2016 № 118 (копия прилагается) установлен максимальный размер 
родительской платы в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми на 
2017 год. Рост размера родительской платы в 2017 году не превышает уровня 
инфляции – индекса потребительских цен, указанного в прогнозе социально-
экономического развития Волгоградской области – 105,5% (постановление 
Администрации Волгоградской области  от 14.11.2016 № 596-п).  

Расчет размера родительской платы, установленной постановлением, 
приведен в приложении к настоящему письму. 

Обращаем Ваше внимание на строки 6.1 и 6.2 приведенного расчета, где в 
соответствии с Порядком, утвержденным решением Волгоградской городской 
Думы от 16.07.2013 № 79/2437 (с учетом изменений, внесенных решением 
Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1470), определены суммы, 
которые следует направлять на оплату продуктов питания и на оплату материалов 
хозяйственно-бытового назначения для обеспечения присмотра и ухода за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. 

Данную информацию необходимо довести до сведения подведомственных 
Вам муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. 
 
Приложения: 
- расчет размера родительской платы на 2017 год на 1 л. в 1 экз.; 
- постановление администрации Волгограда от 21.11.2016 № 1773 на 3 л. в 1 экз.; 
- приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 21.11.2016 № 
118 на 4 л. в 1 экз. 
 
 
Руководитель департамента                                     И.А. Радченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петрушенко Анна Николаевна,  
38-46-11



 

Приложение 
 

Расчет размера платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную 

деятельность, на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателей 

Для детей в возрасте 
Дети в возрасте 

до 7 лет в 
группах 

кратковремен-
ного пребывания 

без питания 

до 3 лет от 3 до 7 лет 
в учреждениях с пребыванием (часов) 

8-10 
часов 

12 
часов 

5 часов с 
1 приемом 

пищи 
8-10 

часов 
12 

часов 
24 

часа 
5 часов с 
1 приемом 

пищи 

1 Родительская плата за 1 ребенка в день, установленная с 
01.03.2015 1, руб. 75,0 97,8 33,8 91,1 119,0 126,0 41,1 1,2 

2 Максимальный размер родительской платы  за 1 ребенка в месяц на 
2015 год 2, руб. 1 725 2 250 778 2 095 2 737 2 898 946   

3 Максимальный размер родительской платы  за 1 ребенка в месяц на 
2016 год 3, руб. 1 836 2 394 828 2 231 2 913 3 084 1 007   

4 Индекс роста потребительских цен по Волгоградской области на 
2017 год 4, % 105,5% 

5 Максимальный размер родительской платы  за 1 ребенка в месяц на 
2017 год 5, руб. 1 937 2 526 874 2 353 3 073 3 255 1 063   

6 Размер родительской платы  за 1 ребенка в день на 2017 год, руб. 
(стр. 5 / 23 дня, с округлением до одной десятой) 84,2 109,8 38,0 102,3 133,6 141,5 46,2 1,4 

6.1 на  продукты питания в день на 1 ребенка, руб. 79,6 104,2 35,7 97,6 128,0 134,8 43,9 0,0 

6.2 на материалы хоз-быт. назначения в день на 1 ребенка, руб. 
(стр.6*стр.7*100) 4,6 5,6 2,3 4,7 5,6 6,7 2,3 1,4 

7 Доля затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на 1 
ребенка в общей сумме родительской платы, %  5,5 5,1 6,0 4,6 4,2 4,7 5,0 100,0 

1 Постановление администрации Волгограда от 19.02.2015 № 186 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность». 
 2 Приказ комитета образования и науки Волгоградской обл. от 09.11.2015 № 26 «Об установлении максимального размера родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, для каждого муниципального образования, находящегося на территории Волгоградской области, в зависимости от условий и ухода за 
детьми на 2015 год». 
3 Приказ комитета образования и науки Волгоградской области  от 31.12.2015 № 50 «Об установлении  максимального размера  родительской платы, 
взимаемой  за присмотр и уход за детьми в государственных в муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного образования для 
каждого муниципального образования, находящегося на территории Волгоградской области, в зависимости от условий и ухода за детьми на 2016 год». 

 



 

4 Постановление Администрации Волгоградской области  от 14.11.2016 № 596-п  «О прогнозе социально-экономического развития Волгоградской 
области на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 год. 
5 Приказ комитета образования и науки Волгоградской области  от 21.11.2016 № 118 «Об установлении  максимального размера  родительской платы, 
взимаемой  за присмотр и уход за детьми в государственных в муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного образования для 
каждого муниципального образования, находящегося на территории Волгоградской области, в зависимости от условий и ухода за детьми на 2017 год. 

 


