
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 31 марта 2022 года              № 21 

 

 
п. Агинское 

 

 

О внесении изменений в решение Думы городского округа 

«Поселок Агинское» «О порядке взимания родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях городского округа «Поселок 

Агинское» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом городского округа «Поселок Агинское» 

Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы городского округа «Поселок Агинское» от 

28 апреля 2011 года № 283 «О порядке взимания родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях городского округа «Поселок Агинское» (в редакции решений 

от 26 сентября 2013 года № 72, 29 января 2015 года № 09, 28 мая 2015 года № 

54) следующие изменения: 

1) название решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения «О порядке взимания родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях городского округа «Поселок Агинское»; 

2) в преамбуле решения после слов «в Российской Федерации»,» 

дополнить словами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,»; 

3) часть 1 решения изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить Положение «О порядке взимания родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях городского округа «Поселок Агинское» согласно 

приложению.»; 

4) в Положении «О порядке взимания родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях городского округа «Поселок Агинское»: 

а) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, распределяется и расходуется на: 

- организацию питания (не менее 90%); 

- присмотр и уход за детьми (не более 10%). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.»; 

б) в части 2 статьи 3 после слова «приложению» дополнить цифрой «1»; 

в) пункт «б» части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«б) сумма средств, полученная за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, дополнительно к средствам, 

запланированным в бюджете на соответствующий год, или оставшаяся после 

оплаты всех расходов, необходимых на питание детей, направляется на 

оплату расходов на содержание детей, исходя из перечня затрат, 

установленных приложением 2 к настоящему Положению.»; 

г) приложения 1, 2 изложить в следующей редакции (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»        А.С. Дашин 
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Приложение 1 

к Положению «О порядке взимания родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

городского округа «Поселок Агинское» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных категорий граждан и представляемых документов, 

подтверждающих основание для получения льгот по родительской плате 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

Категория 

граждан 

(детей) 

Порядок 

установления 

родительской 

платы 

Наименование 

правоустанавлива

ющего документа 

Перечень и 

периодичность 

предоставления 

документов 

Дети-

инвалиды 

Бесплатное 

посещение 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Документ 

установленного 

образца, 

подтверждающий 

факт установления 

инвалидности, (при 

приеме, далее-

ежегодно) 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Бесплатное 

посещение 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Документ 

установленного 

образца, 

подтверждающий 

факт установления 

сиротства и опеки 

(при приеме) 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

Бесплатное 

посещение 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Заключение краевой 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии, 

заключение 

районной 

медицинской 

комиссии (при 

приеме, далее-

ежегодно) 
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Приложение 2 

к Положению «О порядке взимания родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

городского округа «Поселок Агинское» 

 

 

Перечень затрат 

 

 

Статья расходов 

Затраты на одного 

ребенка в месяц, 

руб. 

Приобретение продуктов питания В соответствии с 

потребностью 

образовательной 

организации 

Хозяйственные товары (чистящие, моющие средства) 

Оборудование для прачечной, для кухни, столовая 

посуда, мягкий инвентарь и прочие материалы, 

используемые в деятельности без организации 

образовательного процесса 

 


