
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«30»    июля  2019 г.                          с. Курья                                                           № 253 

 
 
О родительской плате за присмотр 
и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Курьинского района, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае», приказом Министерства образования и 

науки Алтайского края от 08.02.2017 № 277 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить расходы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях Курьинского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

размере 10023  (десять тысяч двадцать три) рубля (расчет прилагается). 

  2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях Курьинского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

размере 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей в месяц. 

3. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях Курьинского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родителей (законных представителей) детей - инвалидов, родителей 

(законных представителей) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

4. Взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях Курьинского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  из 

расчета норматива, за исключением: 



дней, пропущенных по болезни ребенка (согласно предоставленной 

медицинской справке); 

дней временного ограничения доступа ребенка в муниципальное 

образовательное учреждение не по вине родителей (карантин); 

отсутствия ребенка в муниципальном образовательном учреждении 

от пяти и более календарных дней по заявлению родителей (законных 

представителей),  в период отпуска родителей (законных представителей); 

периода закрытия муниципального образовательного учреждения на 

ремонтные и (или) аварийные работы. 

5.  Средства от взимания платы родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Курьинского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, зачислять на лицевые счета данных 

учреждений, открытые в органах федерального казначейства. 

6.  В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения Курьинского района, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

платы в соответствии с Положением о порядке и условиях компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского 

края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 08.02.2017 № 277. 

7. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Курьинского района осуществлять финансирование 

расходов на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования за счет средств 

краевого бюджета. 

8. Комитету  по образованию Администрации Курьинского района 

осуществлять расходы на содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Курьинского района на очередной финансовый год. 

9. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Патриот Алтая», а также разместить на официальном сайте 

Администрации Курьинского района Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Курьинского района от 14.12.2017 № 496 «О родительской плате за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Курьинского района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 



11.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019. 

12.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Курьинского района О.А. Трусову. 
 

 

 

 

Глава района                                                         

 

 
 

 

 

 

 

А.А. Купин 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комарницкая Мария Михайловна 
8(385-76) 23-0-67 



  Приложение  
к постановлению Администрации 
Курьинского района  
от  «30» июля 2019 г. № 253           
 
 

Расходы за присмотр и уход за 1 ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях Курьинского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

Наименование затрат в месяц Затраты на содержание 1  

воспитанника в месяц (тыс.руб.) 

заработная плата     (ст. 211,213) 13934 

питание (ст. 340) 2061 

услуги связи (ст. 221) 83 

транспортные услуги (ст. 222) 82 

коммунальные услуги (ст. 223) 1430 

арендная плата (ст. 224) 0 

услуги по содержанию имущества (ст. 225) 104 

прочие затраты 107 

ВСЕГО 17801 

Детодни за 2018 год 36556 

Средняя посещаемость детей 36556/247р.д.=148 

Расходы на 1 ребенка  10023 

 

 

 

 

Расчет составил 

 

 

 
 

 

 

Л.Н. Сусоева 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


