
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2019  года № 1682  

                                                          

Об утверждении норматива финансового  

обеспечения на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошколь- 

ного образования  и присмотр и уход 

в муниципальных дошкольных образова- 

тельных учреждениях Тихвинского района  

на 2020 год 

 

 

                    В соответствии с Постановлением  администрации 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области от 25.11.2015г. №01-2912-а «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Тихвинского района и Тихвинского городского поселения и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», и в  целях 

финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования и присмотра и ухода в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в 2020 году: 

 

1. Утвердить норматив финансового обеспечения на реализацию   

основных общеобразовательных программ дошкольного  образования  

и присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Тихвинского района на 2020 год за счет средств бюджета 

Тихвинского района (приложение). 

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на  

правоотношения,  возникшие с 01 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Жарову С.А, 

главного бухгалтера комитета по образованию. 

  

 

Председатель 

комитета по образованию                                     В.А. Ефимов 
 

 

 

Матвеева Наталья Сергеевна, 

8(81367)53093                                                                                                          



                                                                                                             Приложение  

к распоряжению  комитета по образованию 

от 30 декабря  2019 года № 1682   

 

 

 

 

Норматив 

на финансовое обеспечение  реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного  образования  за присмотр и уход  в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Тихвинского  района на 2020 год 

за счет средств бюджета Тихвинского района 

 
№ Наименование учреждения  Наименование услуги Норма в 

месяц (руб.) 

на 1 ребенка 

1. МДОУ «Детский сад Россияночка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

(общехозяйственные 

нужды) 

1240,61 

2. МДОУ «Детский сад Россияночка» Присмотр и уход 

(общехозяйственные 

нужды) 

1042,25 

3. МДОУ «Детский сад «Радуга» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

(общехозяйственные 

нужды) 

1240,56 

4. МДОУ «Детский сад «Радуга» Присмотр и уход 

(общехозяйственные 

нужды) 

996,01 

5. МДОУ «Детский сад Рябинка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

(общехозяйственные 

нужды) 

1768,29 

6. МДОУ «Детский сад Рябинка» Присмотр и уход 854,94 

7. МДОУ «Детский сад Незабудка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

1528,31 



(общехозяйственные 

нужды) 

8. МДОУ «Детский сад Незабудка» Присмотр и уход 

(общехозяйственные 

нужды) 

1192,35 

9. МДОУ «Детский сад Улыбка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

(общехозяйственные 

нужды) 

1454,49 

10. МДОУ «Детский сад Улыбка» Присмотр и уход 

(общехозяйственные 

нужды) 

1229,05 

11. МДОУ «Детский сад Чайка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

(общехозяйственные 

нужды) 

1552,45 

12. МДОУ «Детский сад Чайка» Присмотр и уход 

(общехозяйственные 

нужды) 

1062,01 

13. МДОУ «Детский сад Солнышко» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

(общехозяйственные 

нужды) 

1267,21 

14. МДОУ «Детский сад Солнышко» Присмотр и уход 

(общехозяйственные 

нужды) 

1087,09 

 

 

 
 

 

 




