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Администрация
Президента Российской Федерации

на № Пр-539 от 26 февраля 2013

О выполнении пунктов 1 г),1д) перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам
заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике
от 26 февраля 2013г.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 26.02.2013 ПР-539, по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, сообщаю следующее.
I
п.1г). На территории Томской области осуществляется мониторинг:
- размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, устанавливаемого учредителями организаций, осуществляющих
такой присмотр и уход;
- о количестве родителей (законных представителей), для которых размер
родительской платы снижен или не взимается.
Данная информация ежемесячно размещается в личном кабинете Единой
информационной системы обеспечения деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации.
I
Постановлением Администрации Томской области от 13.02.2007 № 25k «Об
утверждении порядка обращения за компенсацией части родительской пла(гы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а
также за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования
и ее выплаты» (далее - компенсация) установлены:
- порядок обращения за получением компенсации родительской платы и п ф я д о к
ее выплаты.
|
- средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования для расчета компенсации части указанной платы (с
периодичностью на 1 января и на 1 июля).

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской
области от 22.01.2014 № 23-р «Об установлении среднего размера родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в областных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в областных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную
программу дошкольного образования на 1 января 2014 года установлен в размене 1835
рублей.
I
п.1 д). Одним из мероприятий по модернизации региональной фстемы
дошкольного образования является направление по развитию негосударственных форм
дошкольного образования и привлечения частного бизнеса.
С 01.03.2012 года в муниципальном образовании «Город Томск» фзданы
группы по присмотру и уходу для детей до 5 лет, 6 мес. включительно, которые не
посещают государственные и муниципальные детские сады.
Из областного и муниципального бюджетов выделяется субсидия на возмещение
затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с
содержанием групп по присмотру и уходу за детьми до 5 лет, 6 мес., и компенсацию
родителям (законным представителям) части затрат за содержание в группах по
присмотру и уходу.
В целях возмещения затрат за присмотр и уход, с 01.09.2013г. из областного и
муниципального бюджетов выделяется субсидия на организацию предоста!вления
общедоступного бесплатного дошкольного образования в части предоста!вления
денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих
частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Условия предоставления и размер субсидии установлен в Постановлении
Администрации Томской области от 13 мая 2010 г. ISK94a «О порядке предоставления
из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Тфмской
области и их расходования».
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