
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                    

От_13.03.2013_ № __317__ 

 

О   внесении     изменения    в 

постановление   Главы  района   

от 14.01.2009 года   №6 

 

 В  соответствии  со  статьёй  52.1  Закона  РФ  от 10.10.1992 г.  №3266-1 

«Об  образовании»  (в  редакции  Федерального  закона  от  28.02.2012  №10-

ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Российской  Федерации  «Об  

образовании»  и  статью  26.3  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  

органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»)   

   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 

1. Внести  в  постановление Главы района от 14.01.2009 года №6 «Об 

утверждении Порядка начисления и взимания платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Белозерского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» изменения, изложив его в новой 

редакции (прилагается).  

2.  Настоящее  постановление вступает  в  силу  с  момента его 

опубликования в районной газете «Белозерье» и распространяется на 

правоотношения,  возникшие с 1 июля 2012 года. 

 

     

Временно исполняющий   

обязанности Главы  района:                                            С.И. Неронова                   
 

 

 

 



Приложение к 

постановлению 

администрации района  

от_13.03.2013_ №_317_                                                                                                

 

 

«  
 

 

 

БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

 
От  14.01.2009 года №6 

 

Об  утверждении  Порядка  начисления 

и     взимания    платы   за    содержание 

детей   в    муниципальных 

образовательных учреждениях 

Белозерского муниципального  

района, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного  образования 

 

 

     В  соответствии  со  статьёй  52.1  Закона  Российской  Федерации  «Об  

образовании»  от  10.10.1992 г.  №3266-1,  статьёй  3  Федерального  закона  

от  05.12.2006  года  №207-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  государственной  

поддержки  граждан,  имеющих  детей»,  постановлением  Правительства  РФ  

от  30.12.2006  года  №849  «О  перечне  затрат,  учитываемых  при  

установлении  родительской  платы  за  содержание  ребёнка  в  

государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях,  

реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  

образования»,  статьёй  24  Устава  района,  решением  Представительного  

Собрания  района  от  23.12.2008 г.  №205  «О  признании  утратившим  силу  

решения  Представительного  Собрания  района  от  17.04.2007  года  №48» 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить  Порядок  начисления  и  взимания  платы  за  содержание  

детей  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  Белозерского  

муниципального  района,  реализующих  основную  общеобразовательную  

программу  дошкольного  образования  (прилагается). 

2.Управлению  образования  Белозерского  муниципального  района  

(Д.А. Соловьев):   

- организовать  работу  по  компенсации  части  родительской  платы  за  

содержание  детей  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  

основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования; 

-  решить  вопрос  по  возмещению  расходов  районного  бюджета  за  

содержание  детей  с  отклонениями  в  развитии,  посещающих  

государственные  и  муниципальные  образовательные  учреждения,  

реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  

образования,  а  также  детей  с  туберкулёзной  интоксикацией,  

находящихся  в  указанных  образовательных  учреждениях.   

3.Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  

начальника  финансового  управления  района  Мухину  Ю.В. 

 

 

 

Глава  района:                                                     В.Л.Лебедев                   
 

   

 

 

                                                                                               Приложение              к  

                                                                                              постановлению Главы  

                                                                    района  

       от 14.01.2009 года № 6                                                                                               

                                                                                               

 

 

ПОРЯДОК 

начисления  и  взимания  платы  за  содержание  детей  в   

муниципальных  образовательных  учреждениях  Белозерского  

муниципального  района,  реализующих  основную   

общеобразовательную  программу  дошкольного  образования 

 

 1.Установить  размер  родительской  платы  за  содержание  ребёнка 

(присмотр и уход за ребёнком) в  муниципальных  образовательных  

учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  

дошкольного  образования: 

- 20%  затрат  на  содержание  ребёнка (присмотр и уход за ребёнком)  

в  образовательных  учреждениях  г.Белозерска,  но  не  более  75  



(семидесяти  пяти)  рублей  в  день в дошкольных образовательных 

учреждениях г.Белозерска, и не более 65 (шестидесяти  пяти) рублей в день в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности; 

- 10  % затрат  на  содержание  ребёнка  (присмотр и уход за ребёнком) 

для  родителей  (законных  представителей),  имеющих  трёх  и  более  

несовершеннолетних  детей; 

         2. Родительская  плата  исчисляется  в  соответствии  с  перечнем  

затрат, который включает: 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда за исключением  

педагогических работников. 

2. Приобретение услуг: 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

услуги по содержанию имущества 

арендная плата за пользование имуществом 

прочие услуги 

3. Прочие расходы 

4. Увеличение стоимости основных средств 

5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. 

          3. Родительская  плата  за  содержание  ребёнка  (присмотр и уход за 

ребёнком) в  муниципальных  образовательных  учреждениях  вносится  

авансом  в  сроки,  установленные  договором  между  образовательным  

учреждением  и  родителями  (законными  представителями). 

          4. Плата  за  содержание  ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в 

муниципальных  образовательных учреждениях, реализующих основную  

общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  не  взимается  

за  дни  непосещения  детьми  дошкольного учреждения в случае болезни 

ребёнка, прохождения  санаторно-курортного  лечения,  карантина,  отпуска  

родителей,  а  также  за  период  закрытия  учреждения.  В  случаях  

непосещения  ребёнком  образовательного  учреждения  по  уважительной  

причине  /болезнь  и  т.д./ по истечении текущего месяца производится 

перерасчёт  родительской  платы с учётом внесённого аванса. 

           5. За  содержание  детей  с  отклонениями  в  развитии,  посещающих  

государственные  и  муниципальные  образовательные  учреждения,  

реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  

образования, а также детей с  туберкулёзной  интоксикацией,  находящихся  

в  указанных  образовательных  учреждениях,  плата  не  взимается. 

            6. Родителям (законным представителям) выплачивается  компенсация  

части  родительской  платы  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  5  

декабря  2006 г.  №207-ФЗ  в  целях  материальной  поддержки  воспитания  

детей,  посещающих  муниципальные  образовательные  учреждения,  

реализующие  основную  программу  дошкольного  образования» 



   
 

 


