Финансово-экономическое обоснование к проекту закона города
Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе»

Средний размер родительской платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность города Севастополя в возрасте до 3-х лет
составляет 2215,00 рублей месяц, в возрасте старше 3-х лет составляет 2962,00
рублей в месяц. Средний размер родительской платы рассчитан из суточных
норм

продуктов

для

организации

питания

детей

в

дошкольных

образовательных организациях в сутки и нормативов для обеспечения
соблюдения воспитанников режима дня и личной гигиены умноженное на
количество детей с учетом режима пребывания (согласно приложения 1).
Нормативные затраты на приобретение продуктов питания рассчитаны на
основании цен, предоставленных в письме Севастопольстат от 17.06.2015 г. №
67.04/556-ИС и суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с
установленными нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 (приложение 2). При расчете
размера

родительской

платы,

взымаемой

с

родителей

(законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность города Севастополя стоимость одного дня
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждение снижена на 10
% от расчетного показателя (приложение 2), во избежание резкого роста
родительской платы и недопущения социального взрыва. При этом соблюдать
нормы потребления продуктов питания и калорийность питания планируется за
счет экономии по итогам проведения процедур закупок.
Установление компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в размере двадцати процентов от установленного среднего размера
родительской платы, фактически начисленной за содержание ребенка в
образовательном

учреждении

(организации)

–

на

детей,

получающих

дошкольное

образование

необходимостью
обеспечения

в

продления

доступности

образовательных
меры

социальной

качественного

организациях
поддержки,

дошкольного

вызвано
с

целью

образования

в

образовательных организациях города Севастополя.
Средства,

необходимые

для

реализации

данного

постановления

Правительства Севастополя предусмотрены в бюджете на 2016 год в полном
объеме.

Принятие

данного

нормативного

правового

акта

выделения

дополнительных денежных средств из бюджета города Севастополя не требует
(Приложение, Приложение 3).
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