
Администрация городского округа Стрежевой 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И Р И К А 3

/ /  .08.2013 № Л -// '

О нормативах затрат на содержание детей и размере родительской платы в дошкольных 
образовательных учреждениях юродского округа Стрежевой

В соответствии со статьёй 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Прадительсзва Российской 
Федерации от 30.12.2006 X» 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», на основании пункта 13 части 1 статьи 10 
Устава городского округа Стрежевой, Положения о порядке установления размера 
родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа Стрежевой, утверждённого постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от 23.03.2007 Хе 172, Порядком определения расчетно
нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения Муниципальными 
бюдже'гиыми дошкольными образовательными учреждениями, подведомственными 
Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой, 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
утвержденным приказом Управления образования Администрщии городского округа 
Стрежевой от 14.12.2011 Х« 407,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить для муниципальных дошкольных образовательных учреждении 
городского округа Стрежевой, а также организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) дош кольного образования в соответствии с муниципальными 
стандартами на основании заключенных .муниципальных контрактов, нормативы затрат 
иа содержание одного ребенка в дошкольном образовательном учреждении в разрезе 
возрастной категории воспитанников:

1.1. по Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, за 
исключением МБДОУ Д С  Ха 1 «Солнышко»:

- категория воспитанников в возрасте до  трех лет (ясли) —  550 рублей в день;
- категория воспитанников в возрасте с трех д о  семи лет - 434 рублей в день.
1.2. по Муниципальному бюджетному дош кольному образовательному 

учреждению детскому саду Ха 1 «Солнышко» ко.мпенсирующего вида городского 
округа Стрежевой:

- категория воспитанников в возрасте с трех д о  семи лет - 989 рублей в день.
1.3. для организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) 

дошкольного образования в соответствии с муиицнпальиьши стандартами иа 
основании заключенных муниципальных контрактов:

- категория воспитанников в возрасте до  трех лет (ясли) - 550 рубль в день;
- категория воспитанников в возрасте с трех д о  семи лет - 434 рублей в день.
2. Утвердить для муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Стрежевой, а также opi-aHnsanHA, оказывающих услуги



(выполняющих работы) дошкольного образования в соответствии с муниципальными 
стандартами на основании заключенных муниципальных контрактов, нормативы 
затрат на содержание одного ребенка в дошкольном образовательном учреждении без 
учета расходов на питание в разрезе возрастной категории воспитанников;

2.1. по Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, за 
исключением МБДОУ ДС № 1 «Солнышко»:

- категория воспитанников в возрасте до трех лет (ясли) - 433 рубль в день;
- категория воспитанников в возрасте с трех до семи лет - 309 рублей в день.
2.2. по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 1 «Солнышко» компенсирующего вида городского 
округа Стрежевой;

- категория воспитанников в возрасте с трех до семи лет - 875 рублей в день.
2.3. для организаций, оказывающих услуги (вынолняющих работы) 

дошкольного образования в соотвегствии с муниципальными стандартами на 
основании заключенных му11иципальных контрактов:

- категория воспитанников в возрасте до трех лет (ясли) - 433 рубль в день;
- категория воспитанников в возрасте с трех до семи лет - 309 рублей в день.
3. Установить, что размер родительской платы за содержание одного ребенка 

составляет:
- 20 % от нормативов затрат, установленных в подпунктах 1.1., 1.3. пункта 1 

настоящего приказа, за фактические дни посещения ребенком муниципального 
дошкольного образовательного учреждения;

- 20 % от нормативов затрат, установленных в подпунктах 2.1., 2.3. пункта 2 
настоящего приказа, за фактические дли непосещения ребенком мунициш1льного 
дошкольного образовательного учреждения;

- 11,122 % от норматива затрат, установленного в подпункте 1.2. пункта 1
настоящего приказа, за фактические дни посещения ребенком Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1
«Солнышко» компенсирующего вида городского округа Стрежевой;

- 11,122 % от норматива затрат, установленного в подпункте 2.2. пункта 2
настоящего приказа, за фактические дни непосещения ребенком Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1
«Солнышко» компенсирующего вида городского округа Стрежевой.

4. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, дегьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, родительская плата не взимается.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2013.
6 . Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Стрежевой,
7. Контроль за исполнением настоящего прика:и возложить на начальника 

планово-экономического отдела Деревнину Н.В.

Начальник В.П. Турубанов



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация городского округа Стрежевой

П Р И К А З

20.09.2013 № 291

О внесении изменения в приказ Управления образования Администрации городского
округа Стрежевой от 13.08.2013 №  260

В соответствии со  статьёй 63 Федерального закона от 29 .12 .2012  №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 .12 .2006  №  849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную  общеобразовательную  
программу дош кольного образования», статьёй 16 Закона Томской области от 
12.08.2013 №  1 4 9 -0 3  "Об обра:?овании в Томской области", в целях предосгавления мер 
социальной поддержки воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, на 
основании пункта 13 части 1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой, 
Положения о  порядке установления размера родительской платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях городского округа Стрежевой, 
утверждённого постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
23.03.2007 №  172, Порядком определения расчетно-нормативных затрат на финансовое 
обеспечение выполнения Муниципальными бюджетны ми дошкольными 
образовательными учреждениями, подведомственными Управлению обршювания 
Администрации городского округа Стрежевой, муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным приказом Управления 
образования Адкнтиистрации городского округа Стрежевой от 14,12.2011 X» 407,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в приказ Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой от 13.08.2013 №  260  «О нормативах затрат на содерж ание детей и размере 
родительской платы в дошкольных образовательных учреж дениях городского округа 
Стрежевой» изменение, дополнив пунктом 4 следую щ ей редакции;

«4. Установить, что размер родительской платы за содерж ание одного {юбенка с
оф аниченны м и возможностями здоровья составляет:
- 15,08 % от нормативов затрат, установленных в подпунктах 1.1., 1.3. пункта 1 

настоящего приказа, за фактические дни посещ ения ребенком муниципапьиого 
дошкольного образовательного учреждения;

- 20 % от нормативов затрат, установленных в подпунктах 2 .1 ., 2.3. пункта 2 
настоящего приказа, за  фактические дни непосещения ребенком муниципального 
дошкольного (^разователы ю го учреждения;

- 9,84 %  от  норматива затрат, установленного в подпункте 1.2. пункта I 
настоящего прикаш, за фактические дни посещ ения ребенком Муниципшшиого 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения детского сада X» 1 
«Солнышко» компенсирующ его вида городского округа Стрежевой;

- 11,122 % от норматива затрат, установленного в подпункте 2.2. пункта 2



настоящего приказа^ за фактические дни непосещения ребенком Муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения детского сада Ш  I 
«Солнышко» компенсирующ его вида городского округа Стрежевой.

Указанная, в настоящем пункте, мера социальной поддержки воспитанинков с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляется со  дня принязия ренюния 
муниципальным дошкольным образовательным учреж дением городского округа 
Стрежевой, а также организацией, оказывающей услуги (выполняющей работы) 
дошкольного образования в соответствии с муниципальньши стандартами на 
основании заключенных муниципальных контрактов о  предоставлении бесплатного 
питания, принятого по заявлению родителя (законного представителя) при условии 
предъявления заключения психолого-меднко-педагогической комиссии о признании 
воспитанника лицом с ограниченными возможностями здоровья».

2. Настоящий приказ распространяет действие на правоотношения, возникшие 
со 02.09.2013,

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за  испоянецнем настоящего приказа возложить на начальника 
планово-экономического отдела Деревнину Н.В.

И.о. начальника В.П. Емельянова


