
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24 мая 2011 г. № 1596 
 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
 
(в ред. "Постановления" администрации города Барнаула 
от 15.07.2011 № 2103) 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", на основании решения 
Координационного совета по ценообразованию администрации города от 28.04.2011 № 100/1 постановляю: 
1. Установить норматив затрат на содержание одного ребенка в месяц в группах с 12-часовым пребыванием в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее - МБДОУ), муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждениях (далее - МАДОУ) в размере 7503 (семь тысяч пятьсот три) рубля. 
2. Установить норматив затрат на содержание одного ребенка в месяц в группах с 4-часовым пребыванием в МБДОУ, 
МАДОУ в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 
3. Установить родительскую плату за содержание одного ребенка в месяц в группах с 12-часовым пребыванием в МБДОУ, 
МАДОУ в пределах выполнения муниципального задания в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе без 
затрат на питание в размере 1099 (одна тысяча девяносто девять) рублей. 
4. Установить родительскую плату за содержание одного ребенка в месяц в группах с 4-часовым пребыванием в МБДОУ, 
МАДОУ в пределах выполнения муниципального задания в размере 500 (пятьсот) рублей, в том числе без затрат на питание 
в размере 366 (триста шестьдесят шесть) рублей. 
5. Установить родительскую плату за содержание одного ребенка в месяц в МБДОУ, МАДОУ в размере 750 (семьсот 
пятьдесят) рублей, в том числе без затрат на питание в размере 549 (пятьсот сорок девять) рублей: 
семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 
педагогическим и медицинским работникам МБДОУ, МАДОУ со стажем педагогической, медицинской работы не более 
двух лет, до присвоения квалификационной категории по итогам аттестации. 
6. Взимать родительскую плату за содержание детей в МБДОУ, МАДОУ из расчета норматива без затрат на питание за дни 
непосещения, за исключением: 
дней, пропущенных по болезни, санаторно-курортного лечения; 
дней временного ограничения доступа ребенка в МБДОУ, МАДОУ; 
дней отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей) ребенка по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, прочее); 
времени летнего периода (сроком до 75 дней) независимо от отпуска родителей (законных представителей) ребенка. 
7. Освободить от платы за содержание детей в МБДОУ, МАДОУ: 
родителей детей из малообеспеченных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в порядке, утвержденном 
приказом комитета по образованию города Барнаула от 24.02.2009 № 73-осн "Об утверждении Положения о порядке 
оказания социально-педагогической помощи"; 
родителей детей с туберкулезной интоксикацией; 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
(в ред. "Постановления" администрации города Барнаула от 15.07.2011 № 2103) 
(см. текст в предыдущей "редакции") 
родителей детей-инвалидов; 
работников МДОУ, МАДОУ с оплатой труда не выше минимального размера оплаты труда за отработанную норму рабочего 
времени и выполнение нормы труда (трудовые обязанности). 
8. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Тиньгаева Н.А.) обеспечить финансирование содержания детей 
в МБДОУ, МАДОУ в пределах ассигнований, предусмотренных по отрасли "Образование". 
9. Считать утратившими силу постановления главы города от 01.09.2008 "№ 2400" "Об установлении норматива затрат на 
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города", от 29.12.2008 "№ 4460" "О 
внесении изменений в постановление главы города от 01.09.2008 № 2400 "Об установлении норматива затрат на содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города", "постановление" администрации города от 
12.02.2009 № 795 "О внесении изменений в постановление главы города от 01.09.2008 № 2400 "Об установлении норматива 
затрат на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города". 
10. Постановление вступает в силу с 01.05.2011. 
11. Пресс-центру (Губин М.К.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул". 
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Черниченко Б.А. 
 
Глава администрации г. Барнаула                                                                             И.Г.САВИНЦЕВ 


