
Постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 18.09.2018 
№4312

О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области от 30.08.2016 № 5158

На основании постановления Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22 
«О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных образовательных организациях Московской области и 
муниципальных образовательных организациях в Московской области» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Московской области от 10.01.2018 № 2/1),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.08.2016 № 5158 «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 и о признании утратившими 
силу постановлений Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 10.12.2014 № 2306, от 15.06.2015 № 2107, 10.11.2015 № 4212, 29.12.2015 № 
5256, 25.02.2016 № 952, 12.05.2015 № 853, 30.12.2015 № 5351» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Установить с 01.10.2018 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 до 3 лет, посещающих группы с 12-часовым пребыванием 
– 134 рубля;

- для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с 12-часовым пребыванием – 148 
рублей;

- для воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих группы с 24-часовым пребыванием 
– 147 рубля;

- для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 24-часовым 
пребыванием – 163 рубля».

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:



«2. Установить с 01.10.2018 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 до 3 лет, посещающих группы с 12-часовым пребыванием 
– 128 рублей;

- для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с 12-часовым пребыванием – 141 
рубль;

- для воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих группы с 24-часовым пребыванием 
– 141 рубль;

- для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 24-часовым 
пребыванием – 156 рублей».

2. Внести в Методику расчета нормативных затрат, определяющих размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных учреждениях, утвержденную 
Постановлением, следующие изменения:

2.1. Таблицу «Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (II)» 
изложить в новой редакции:

«Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (I1):

1,0
0

для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания 12 
часов

1,1
0

для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания 24 часа

».

2.2. Таблицу 1 «Нормативные затраты на приобретение продуктов питания в день» 
изложить в новой редакции:

«Таблица 1

               Нормативные затраты на приобретение продуктов питания в день:

Возраст
воспитанников

Группы с режимом пребывания
12 часов (руб.)

Группы с режимом пребывания
24 часа (руб.)

до 3-х лет 128,00 141,00

Старше 3-х лет 141,00 156,00
».

2.3. Таблицу 2 «Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены в день» изложить в новой редакции:



«Таблица 2

Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены в день:

Возраст
воспитанников

Группы с режимом пребывания
12 часов (руб.)

Группы с режимом пребывания
24 часа (руб.)

до 3-х лет 6,00 6,00

Старше 3-х лет 7,00 7,00
».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области и Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Полякова А.В.

Исполняющий обязанности руководителя
Администрации                                                                                      Т.В. Одинцова

20 сентября 2018
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