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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области 

                                                                                                                от 24.12.2015г. № 37   

 

РАЗМЕР 

 ежемесячной  платы, взимаемой с родителей (законных представителей),  

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях на территории муниципального образования  

Новоорский район Оренбургской области 
 

Наименование образовательной 

организации 

Размер 

родительской платы 

 при режиме работы 

(руб.) 

Размер доплаты 

к родительской 

плате в 

образовательных 

организациях с 

приоритетным 

направлением 

деятельности 

(руб.) 

Размер 

родительской 

платы, 

подлежащий 

взиманию с 

родителей 

(законных 

представителей) 

всего (руб.)              

9 часов 

базовый 

10,5 
часов 

увеличен. 

МДОУ «Детский сад» № 1 

«Родничок» п.Новоорск 1200 100 80 1380 

МДОУ «Детский сад» №2 

«Теремок» п.Новоорск 1200 100 80 1380 

МДОУ  «Детский сад №4 

п.Новоорск» 1200 100   1300 

МДОУ «Детский сад № 5 

«Тополек» п.Новоорск 1200 100 80 1380 

МДОУ «Детский сад» № 6 

«Почемучка» п.Новоорск 1200 100 80 1380 

МДОУ «Детский сад № 7» 

п.Новоорск 1200 100   1300 

МДОУ «Детский сад № 8» 

п.Новоорск 1200 100   1300 

МДОУ «Детский сад № 10 

«Жемчужинка» п.Гранитный 1200 100   1300 

МДОУ «Детский сад» 

с.Будамша Новоорского района 

1200 

                      

                    1200 

 

МДОУ «Детский сад» 

с.Горьковское 

 

1200 
 

  1200 

МДОУ «Детский сад» 

с.Добровольское 1200     1200 

МДОУ «Детский сад» 

с.Караганка 1200     1200 

МДОУ «Детский сад» с.Кумак 1200     1200 
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Наименование образовательной 

организации 

Размер 

родительской платы 

 при режиме работы 

(руб.) 

Размер доплаты 

к родительской 

плате в 

образовательных 

организациях с 

приоритетным 

направлением 

деятельности 

(руб.) 

Размер 

родительской 

платы, 

подлежащий 

взиманию с 

родителей 

(законных 

представителей) 

всего (руб.)              

9 часов 

базовый 

10,5 

 часов 

увеличен. 

МДОУ «Детский сад» 

с.Чапаевка 1200 

  

   1200 

МБДОУ «Детский сад» № 1 п. 

Энергетик Новоорского района 1200 100 80 1380 

МБДОУ «Детский сад» № 4 

«Солнышко» п. Энергетик 

Новоорского района 

Оренбургской области 1200 100 80 1380 

МАОУ «СОШ №4 п.Новоорск 1200 100  1300 

МБДОУ «Детский сад»  

№ 3 «Ромашка» п.Новоорск 1200 100 80 1380 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  СОКРАЩЕНИЙ 

     1.МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п.Новоорск - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-

личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п.Новоорск, 

Новоорского района, Оренбургской области. 

     2. МДОУ «Детский сад» №2 «Теремок» п.Новоорск - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – 

эстетического развития воспитанников» №2 «Теремок» п.Новоорск 

Новоорского района Оренбургской области. 

     3. МДОУ  «Детский сад №4 п.Новоорск» - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 п.Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области. 

     4. МДОУ «Детский сад № 5 «Тополек» п.Новоорск - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Тополек» п.Новоорск Новоорского района Оренбургской области. 

     5. МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников» №6 «Почемучка» п.Новоорск  

Новоорского района, Оренбургской области. 

     6. МДОУ «Детский сад № 7» п.Новоорск - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» п.Новоорск 

Новоорского района Оренбургской области. 
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     7. МДОУ «Детский сад № 8» п.Новоорск - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» п.Новоорск 

Новоорского района Оренбургской области. 

     8. МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п.Гранитный - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 «Жемчужинка» п.Гранитный Новоорского района 

Оренбургской области. 

     9. МДОУ «Детский сад» с.Будамша Новоорского района - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 

с.Будамша  Новоорского района Оренбургской области. 

     10. МДОУ «Детский сад» с.Горьковское - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с.Горьковское  

Новоорского района Оренбургской области. 

     11. МДОУ «Детский сад» с.Добровольское - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с.Добровольское 

Новоорского района Оренбургской области. 

     12. МДОУ «Детский сад» с.Караганка - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с.Караганка 

Новоорского района Оренбургской области. 

     13. МДОУ «Детский сад» с.Кумак - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с.Кумак 

Новоорского района Оренбургской области. 

     14. МДОУ «Детский сад» с.Чапаевка - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с.Чапаевка  

Новоорского района Оренбургской области. 

     15. МБДОУ «Детский сад» № 1 п. Энергетик Новоорского района - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур» № 1 п. Энергетик  Новоорского района. 

     16. МБДОУ «Детский сад» № 4 «Солнышко» п. Энергетик Новоорского 

района Оренбургской области - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников» № 4 «Солнышко» п.Энергетик Новоорского района 

Оренбургской области. 

     17. МАОУ «СОШ №4 п.Новоорск» - Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 

п.Новоорск». 

 18. МБДОУ «Детский сад» № 3 «Ромашка» п.Новоорск  -  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск Новоорского района Оренбургской 

области. 
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области 

                                                                                                                от 24.12.2015г. № 37  

 

ПОРЯДОК 

финансирования расходов, связанных с осуществлением присмотра  

и ухода за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Новоорского района Оренбургской области 

 

1.Общие положения 

 

       1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новоорский 

район Оренбургской области и распространяет свое действие в отношении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Новоорского 

района Оренбургской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее – дошкольная образовательная 

организация). 

       1.2.Права и обязанности у родителей (законных представителей) по 

внесению ежемесячной платы за присмотр и уход за ребенком  в дошкольной 

образовательной организации возникают со дня приема ребенка в 

дошкольную образовательную организацию и на весь период обучения в ней. 

       1.3.Право на освобождение от уплаты родительской платы за присмотр и 

уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающихся в  дошкольной образовательной организации, возникает со дня 

подачи в дошкольную образовательную организацию заявления об 

освобождении от уплаты родительской платы  и представления документов, 

подтверждающих принадлежность ребенка к указанной категории детей.  

 

2.Финансирование расходов 

 

       2.1.Родительская плата, взимаемая ежемесячно с родителей (законных 

представителей)  за присмотр и уход за ребенком в  дошкольной 

образовательной организации в размерах, установленных решением Совета 

депутатов муниципального образования Новоорский район Оренбургской 

области, вносится родителем (законным представителем) ребенка на 

расчетный счет  дошкольной образовательной организации, в которой 

получает образование ребенок, через кредитную организацию после 
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получения соответствующей квитанции в размере и сроки,  указанные в 

квитанции. 

       2.2.Начисление родительской платы, ежемесячно взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за ребенком в дошкольной 

образовательной организации осуществляется бухгалтером, 

осуществляющим бухгалтерский учет соответствующей организации в срок  

не позднее 3-го (три)  числа месяца, следующего за истекшим, на основании 

информации руководителя дошкольной образовательной организации о 

посещаемости ребенка, представленной бухгалтеру в последний рабочий 

день отчетного месяца. 

       2.3.Руководитель дошкольной образовательной организации  в срок до 3-

го (три) числа месяца, следующего за истекшим (кроме декабря текущего 

года), предоставляет в Отдел образования администрации Новоорского 

района Оренбургской области (далее – Отдел образования) информацию о 

посещаемости детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, в целях 

финансирования  расходов за их  присмотр и уход. 

       За  декабрь текущего года, в указанных целях, информация 

предоставляется в Отдел образования об общем количестве детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольной образовательной 

организации, не позднее 17-го (семнадцать) декабря текущего года. 

       2.4. Отдел образования на основании представленной, предусмотренной 

пунктом 2.3. настоящего Порядка информации, в течение 5-ти (пять) рабочих 

дней, а за декабрь текущего года не позднее 2-х (два) рабочих дней 

организует формирование заявки на финансирование расходов за  присмотр и 

уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией и направление 

ее в Финансовый отдел администрации Новоорского района Оренбургской 

области (далее - Финансовый отдел) для осуществления финансирования 

указанных расходов. 

       2.5. На основании поданной заявки Финансовый отдел из средств 

местного бюджета производит финансирование дошкольной 

образовательной организации расходов за  присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся 

в этой  дошкольной образовательной организации, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет организации, в которой обучается 

ребенок, в соответствии с Порядком определения объема и условий 

предоставления из бюджета Новоорского района субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

муниципального образования Новоорский район Оренбургской области, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области от 19.06.2012г. № 747-П. 
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       2.6. Руководитель дошкольной образовательной организации в течение 

первых 3-х (три) рабочих дней января года следующего за текущим 

предоставляет в Отдел образования  информацию о фактической 

посещаемости детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в декабре 

текущего года. 

        2.7. Отдел образования с учетом информации, представленной в 

соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка, в  течение  3-х (три) 

рабочих дней организует перерасчет расходов за  присмотр и уход за 

указанной категорией детей. В случае  перечисления денежных средств на 

расчетный счет дошкольной образовательной организации больше 

фактически затраченных на эти цели дошкольная образовательная 

организация возвращает денежные средства, излишне перечисленные, в 

местный бюджет. 

      

3.Заключительные положения 

 

      3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


