
Уважаемые родители! 

 

На сегодняшний день родительская плата за присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, составляет 1500,00 

рублей.  

Данный размер родительской платы был утвержден постановлением 

администрации города Минусинска от 25.01.2019 года № АГ-91-п «Об 

утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальные  образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования».  

Увеличение стоимости набора продуктов питания повлекло за собой 

увеличение стоимости 1 дето/дня в дошкольном учреждении. В связи с этим, 

питать детей в ценах 2019 года по нормам не представляется возможным. В 2019 

году плановая стоимость 1 дето/дня составляла 98,70 руб., в 2022 году плановая 

стоимость увеличилась до 109,56, а по нормам СанПина 2.3/2.4.3590-20 – 

плановая стоимость 1 дето/дня должна составить 175,21 руб. 

         При определении размера родительской платы на октябрь 2022 года 

учитывались три основных подхода к методикам расчета. 

1.Подход  

Основывается на формуле расчета, утвержденной  Постановлением 

администрации города Минусинска от 25.01.2019 № АГ-89-П. Согласно этому 

подходу, размер родительской платы соответствующий стоимости продуктов 

питания на одного ребенка в день (в соответствии с рекомендациями СанПиНа 

2.3/2.4.3590-20), должен  составлять 2 657,92 руб. 

2. Подход  

Учитывает предельно допустимые размеры родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, установленные Постановлением Правительства Красноярского 

края  от 31.05.2016 №268-п «Об установлении максимального размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на 

территории Красноярского края» с изменениями от 21.12.2021 года №  910-П на 

территории города Минусинска. Согласно указанному Постановлению, размер 

родительской платы в г. Минусинске не может превышать 1908,00 руб.  

3. Подход 

 Основан на применении коэффициента инфляции базового индекса 

потребительских цен в Красноярском крае по данным статистической базы  

ЕМИСС. Базовый индекс потребительских цен с 2019 по 2022 год составил  

29,57%. Таким образом, с учетом повышения размера родительской платы на 

базовый индекс потребительских цен составит – 1943,55.  

Принимая во внимание все представленные подходы к расчету, а также 

сложившуюся социально-политическую ситуацию в стране, принято решение о 

повышении размера родительской платы с 01 октября 2022 года на пониженный 

базовый индекс потребительских цен – 17%. 

Согласно постановления администрации города Минусинска №АГ-2130-П 

от 18.10.2022 года  размер родительской платы с 01 октября 2022 года  составит – 

1750 рублей для всех дошкольных учреждений.  

 


