
   

ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

26.01.2015  № 1 

 

Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов на создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Колпашевского район» за счет средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» (в редакции решения Дума 

Колпашевского района от 29.02.2016 № 7) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях создания условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Колпашевского 
район» 

Дума Колпашевского района РЕШИЛА: 
 

1.Утвердить Положение о порядке финансирования расходов на создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
«Колпашевского район» за счет средств бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу решения Думы Колпашевского района:  
1)№ 34 от 10.12.2005 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории Колпашевского района»; 

2)№ 120 от 29.03.2006 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г»; 

3)№ 170 от 29.06.2006 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г»; 

4)№ 209 от 13.10.2006 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г»; 

5)№ 697 от 28.08.2009 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г»; 

6) № 918 от 29.09.2010 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г»; 

7)№ 22 от 18.03.2011 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г»; 

8)№ 93 от 29.08.2011 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г»; 

9)№ 139 от 25.11.2011 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г»; 
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10)№ 117 от 10.09.2012 «О внесении изменений в решение Думы 
Колпашевского района № 34 от 10.12.2005г». 

2.Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015 года. 

 
Глава района  Председатель Думы района 

 
 
________________А.Ф.Медных 

 
 

 
 

______________З.В.Былина 
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Приложение к решению  
Думы Колпашевского района   
№ 1 от 26.01.2015 

 
Положение о порядке финансирования расходов на создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Колпашевского 
район» за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район» 

 
1.Настоящее Положение определяет порядок финансирования расходов на 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в группах дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования «Колпашевского район», 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования (далее – образовательные 
организации) за счет средств бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» (далее – местный бюджет) на оплату труда персонала, 
занятого на присмотре и уходе за детьми в группах дошкольного образования 
(далее – присмотр и уход), обеспечивающего содержание детей в 
образовательных организациях (в том числе начисления на заработную плату), 
коммунальные нужды, содержание зданий, сооружений образовательных 
организаций и прилегающих к ним территорий, другие затраты (за исключением 
расходов, финансируемых за счет средств целевых субвенций, выделяемых 
местному бюджету в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.В соответствии с решениями Думы Колпашевского района о бюджете на 
очередной финансовый год и распоряжениями Администрации Колпашевского 
района о выделении средств из резервного фонда Администрации Колпашевского 
района дополнительно может быть определен объем средств на проведение 
ремонта (реконструкции) зданий и сооружений образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий, приобретение основных средств, 
оснащение дополнительно создаваемых дошкольных мест в образовательных 
организациях, оплату коммунальных услуг, расходы, связанные с обеспечением 
безопасности образовательных организаций, иные непредвиденные расходы. 

3.Объем средств определяется как совокупность планируемых расходов на 
создание условий для осуществления присмотра и ухода, содержание детей в 
образовательных организациях в условиях (с учетом особенностей планирования) 
формирования бюджета на очередной финансовый год.  

4.Структура расходов включает в себя: 
1)расходы на оплату труда (с учетом начислений на оплату труда), которые 

рассчитываются в соответствии с: 
 -положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Колпашевского района 
-перечнем должностей работников, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми, содержание детей в группах дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Колпашевский 
район» согласно приложению к настоящему Положению; 

-федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном 
размере оплаты труда". 

2) расходы на оплату коммунальных услуг, которые определяются в 
соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований по исполнению 
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действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год, 
утверждаемым приказом Управления финансов и экономической политике 
Администрации Колпашевского района; 

3)расходы на медицинское обследование персонала, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми, содержание детей в группах дошкольного 
образования, которые определяются в зависимости от ожидаемой стоимости 
услуги, кратности прохождения медицинского обследования, согласно 
действующего законодательства, количества работников; 

4)иные расходы на:  
-приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены;  
-услуги связи, связанные с подключением и использованием Глобальной 

сети Интернет, в части, непосредственно несвязанных с образовательным 
процессом, другие аналогичные расходы; 

-содержание в чистоте имущества в части вывоза мусора, проведения 
профилактических, систематических дератизационных, дезинсекционных  работ, 
иные работы, связанные с содержанием зданий и сооружений образовательных 
организаций, обустройством прилегающих к ним территорий; 

-увеличение стоимости основных средств, за исключением расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
учебное оборудование, учебную мебель; 

-приобретение расходных материалов, используемых для содержания 
зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий; 

5)расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за 
детьми из категории семей, для которых постановлением Администрации 
Колпашевского района установлены льготы по снижению или отмене 
родительской платы; объем компенсации определяется исходя из размера 
родительской платы, утвержденного постановлением Администрации 
Колпашевского района, в порядке, установленном Управлением образования 
Администрации Колпашевского района.  

5.Объем денежных  средств на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Колпашевского 
район» за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район» и их распределение согласно функциональной и экономической 
классификаций расходов бюджетов Российской Федерации утверждается 
решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования 
«Колпашевский район» на очередной финансовый год. 

6.Финансирование расходов на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Колпашевского 
район» в соответствующем финансовом году осуществляется в пределах средств 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Колпашевский 
район» на соответствующие цели. 
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Приложение к Положение о порядке 
финансирования расходов на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования «Колпашевского район» за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» 
Приложение к Положению о порядке 
финансирования расходов на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования «Колпашевского район» за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» 

 
Перечень должностей работников, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми, содержание детей в группах дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Колпашевский 
район» 

 
1)Заведующий.  
2)Заместитель заведующего. 
3)Заведующий хозяйством. 
4)Секретарь учебной части. 
5)Главный бухгалтер.  
6)Бухгалтер. 
7)Кассир. 
8)Заведующий производством (шеф – повар). 
9)Повар. 
10)Кухонный рабочий. 
11)Кладовщик. 
12)Оператор стиральных машин. 
13)Электромонтер по обслуживанию электрооборудования. 
14)Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
17)Уборщик служебных помещений. 
18)Дворник. 
19)Кастелянша. 
20)Сторож. 
21)Грузчик. 
22)Слесарь-сантехник. 
23)Машинист (кочегар) котельной». 
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