
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31.12.2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 955

р.п. Голышманово 
Тюменской области

Об утверждении Порядка распределения 
средств, предоставляемых в целях 
частичного возмещения расходов 
учреждений, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования, на 
осуществление присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей, и 
установления родительской платы за 
содержание детей в указанных 
учреждениях

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа

Утвердить Порядок распределения средств, предоставляемых в целях 
частичного возмещения расходов учреждений, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей, и установления родительской платы за содержание 
детей в указанных учреждениях согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Голышмановского муниципального района 

от 29.12.2018 № 1886 «Об утверждении Порядка распределения средств, 
предоставляемых в целях частичного возмещения расходов учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 
осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей, и установления 
родительской платы за содержание детей в указанных учреждениях»;

- постановление Администрации Голышмановского городского округа 
от 24.12.2019 № 875 «О внесении изменения в постановление Администрации 
Голышмановского муниципального района от 29.12.2018 № 1886»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
n,y\OBC/0О/

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы

Ру косо, 
Голыиийй'77

городского округа по социальным вопросам.

титель Главы городского 
ник Управления АПК

Ж  * 7 *

В.Н. Попов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа 
от 31.12.2019 № 955

П О Р Я Д О К
распределения средств, предоставляемых в целях частичного

возмещения расходов учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, на осуществление присмотра 

и ухода за детьми, содержание детей, и установления родительской платы 
за содержание детей в указанных учреждениях

1. Общие положения
1.1. Уполномоченным органом по реализации распределения средств между 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 
дошкольного образования Голышмановского городского округа, связанных с 
частичным возмещением расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста, является Комитет образования Администрации 
Голышмановского городского округа (далее Комитет образования).

1.2. Возмещение расходов осуществляется Комитетом образования 
образовательным учреждениям, реализующими образовательную программу 
дошкольного образования Голышмановского городского округа.

1.3. Возмещение расходов осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Голышмановского городского округа.

2. Порядок распределения и возмещения расходов 
образовательным учреждениям

2.1. Расчет распределения расходов образовательным учреждениям 
Голышмановского городского округа осуществляется Комитетом образования по 
следующей формуле:

Рсуб= (В х Чср х К) + В1+ В2, где
Рсуб -  объем субсидий;
В -  размер расходов на частичное возмещение расходов на присмотр и уход, 

содержание одного ребенка в год;
Чср -  численность детей (на 1 число каждого месяца текущего года), 

посещающих учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования;

К -  поправочный коэффициент;
В1 -  объем дополнительных расходов в год на содержание детей из семей, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, подлежащих возмещению 
учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования;

В2 -  объем дополнительных расходов в год на содержание детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих возмещению учреждениям, реализующим образовательные программы 
дошкольного образования.

Размер расходов на частичное возмещение расходов на присмотр и уход, 
содержание одного ребенка в год (В) составляет 26900 рублей.

К нормативу применены поправочные коэффициенты, учитывающие 
специфику дошкольных учреждений согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.



2.2. Основанием для перечисления учреждению в течение финансового года 
является муниципальное задание, утвержденное уполномоченным органом.

2.3. В расходах на содержание детей реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за 
детьми учитываются расходы в том числе:

- на оплату труда и начисления на оплату труда по категориям: директор, 
заведующий, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, старший 
бухгалтер, педагогические работники, заведующий хозяйством, помощник 
воспитателя, младший воспитатель, медицинская сестра, специалист по охране 
труда, секретарь, делопроизводитель, документовед, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, дворник, уборщик производственных и служебных 
помещений, кухонный работник, кладовщик, повар, сторож, машинист по стирке 
белья, кастелянша;

- на средства обучения и воспитания;
- на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, 

прочих услуг;
- на увеличение стоимости материальных запасов, включая расходы на 

приобретение продуктов питания.
- на увеличение стоимости основных средств, приобретение оборудования.

З.Установление родительской платы в дошкольных учреждениях
3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в

образовательных учреждениях устанавливается Комитетом образования.
3.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в

образовательных учреждениях в течение соответствующего финансового года не 
может быть выше максимального размера, установленного для муниципального 
образования Тюменской области утвержденного постановлением правительства 
Тюменской области, а в отношении родителей (законных представителей), имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, - не может быть более 50 % от 
установленного максимального размера для муниципального образования 
Тюменской области утвержденного постановлением правительства Тюменской 
области.

3.3. Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу 
дошкольного образования.

3.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях в течение соответствующего финансового года не взимается с 
законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, в том числе детей- 
инвалидов, посещающих образовательное учреждение по направлению отдела 
образования, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии.

3.5. При установлении в образовательных учреждениях размера родительской 
платы, предоставить родителям (законным представителям) ребенка следующие 
документы:

а) для снижения родительской платы:
- заявления по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя;
- копии свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или



договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (договора о 
патронатном воспитании) либо выписку из решения органа опеки и попечительства 
об учреждении над ребенком (детьми) опеки (попечительства);

б) для освобождения от родительской платы документы, указанные в 
подпункте «а» пункта 3.5 настоящего Положения, с приложением:

- копии заключения медико-социальной экспертизы (в отношении детей- 
инвалидов);

- копии заключения врача-фтизиатра (в отношении детей с туберкулезной 
интоксикацией).



Приложение № 1 
к Порядку распределения средств, 

предоставляемых в целях частичного 
возмещения расходов учреждений, 

реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 

на осуществление присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей, и установления 

родительской платы за содержание 
детей в указанных учреждениях

Наименование учреждения
Поправочный 
коэффициент 

2020 года
МАОУ «Малышенская СОШ» 2,922
МАОУ «Голышмановская СОШ № 2» 2,558
МАОУ «Голышмановская СОШ № 4» 2,894
МАДОУ Голышмановский ЦРР- детский сад №4 «Елочка» 1,683



Приложение №2 
к Порядку распределения средств, 

предоставляемых в целях частичного 
возмещения расходов учреждений, 

реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 

на осуществление присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей и установления 

родительской платы за содержание 
детей в указанных учреждениях

Руководителю

(наименование учреждения)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.заявителя)

Заявление
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу освободить от родительской 
платы, взимаемой (снизить родительскую плату, взимаемую за присмотр и уход за 
моим ребенком (Ф.И.О. дата рождения), так как ребенок (нужное подчеркнуть)

- из многодетной семьи;
- является сиротой, оставшимся без попечения родителей;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- является инвалидом;
- с туберкулезной интоксикацией.
К заявлению прилагаю:
1. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя.
2. Копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или 

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (договора о 
патронатном воспитании) либо выписку из решения органа опеки и попечительства 
об учреждении над ребенком (детьми) опеки (попечительства).

3. Копию заключения медико-социальной экспертизы (в отношении ребенка- 
инвалида).

4. Копию заключения фтизиатра (в отношении ребенка с туберкулезной 
интоксикацией)

С обработкой персональных данных согласен (согласна)

Подпись_____________(расшифровка)

Заявитель____________ /___________Дата «______ » ________ 20___ г.


