УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПРИКАЗ
от_______
г. Холмск
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях
муниципального образования "Холмский городской округ"

В целях обеспечения стабильного функционирования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Холмского городского округа, руководствуясь пунктом 3
частью 1 статьи 9, пунктом 34 статьи 2, частью 2 статьи 65 Федерального Закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г № 273-ФЭ (с изменениями от
02.0/.2013 г № 185-ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования", письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013 г № ДЛ-101/08 "О размере
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми",
письмом министерства образования Сахалинской области от 17.05.2013 г. № 01-110/4040
"О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми", письмом министерства образования Сахалинской области от 20.01.2014 г №
01-110/287 "О расходах на содержание муниципальных дошкольных образовательных
организаций",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми:
- в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском
саду компенсирующего вида с приоритетным осуществлением коррекции речи № 1
"Солнышко" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" в
размере 2 640 (две тысячи шестьсот сорок) рублей на одного ребенка в месяц (п. 3.2.
прил эжения № 1 к настоящему приказу);
- в группах детей раннего возраста других муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и в дошкольных группах при общеобразовательных
учреждениях муниципального образования "Холмский городской округ" 2 310 (две
тысячи триста десять) рублей на одного ребенка в месяц (п. 3.2. приложения № 2 к
настоящему приказу);
- в группах детей дошкольного возраста других муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и в дошкольных группах при общеобразовательных

учреждениях муниципального образования "Холмский городской округ" 2 518 (две
тысячи пятьсот восемнадцать) рублей на одного ребенка в месяц (п 3.2. приложения №
3 к настоящему приказу).
2. МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"
муниципального образования "Холмский городской округ" (Парубец Е.А.) выплату
заработной платы и начислений на оплату труда следующих работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при
общеобразовательных учреждениях: шеф-поваров, поваров, кухонных работников,
кладовщиков, грузчиков, кастелянш, рабочих по стирке и ремонту спецодежды,
рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, операторов хлораторных
установок, швей, медицинских сестер, старших медицинских сестер, лаборантов
пробирного анализа производить в установленные сроки согласно ассигнованиям,
выдс генным на очередной финансовый год из местного бюджета.
3. Считать утратившим силу приказ Управления образовании администрации
муниципального образования "Холмский городской округ" от 27 декабря 2013 года №
796 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Холмского городского округа".
4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях муниципального
образования "Холмский городской округ" осуществлять присмотр и уход за детьми на
основании договора об оказании соответствующих услуг между родителями
(законными представителями) ребенка и учреждением.
5. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения,
возникающие с 01 января 2015 года.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
администрации муниципального образования "Холмский городской округ" и сайтах
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных группах при
общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Холмский
городской округ".
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" муниципального
образования "Холмский городской округ" Парубец Е.А. и главного специалиста
Управления образования администрации муниципального образования "Холмский
городской округ" Башкову М.Г.

Начальник Управления образования

Л.В. Смаглюк

Приложение № 1
к приказу Управления
образования администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"
от<И^£
2014 г. №

/У

Расчет размера платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду
компенсирующего вида с приоритетным осуществлением коррекции речи № 1
"Солнышко" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ"
№
п/п

%

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.
3.
3.1.

3.2.

Наименование показателя
Расходы за присмотр и уход за детьми,
всего, в том числе:
Оплата труда и начисление на оплату труда
в том числе:
заработная плата
начисление на оплату труда
Прочие выплаты
в том числе: проезд в отпуск
Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
приобретение мебели
Увеличение стоимости материальных
запасов
в том числе:
приобретение продуктов питания
приобретение мягкого инвентаря
приобретение кухонного инвентаря
Прочие работы, услуги
в том числе:
прохождение медицинского осмотра
Списочная численность воспитанников по
МБДОУ
Расходы за присмотр и уход за детьми на
одного ребенка (строка 1/строку2/12
месяцев) (руб.):
в том числе за счет расходов местного
бюджета (заработная плата и начисление на
о шату труда) (строка 1.1./строку2/12
месяцев) (руб.)
в том числе за счет платы, взимаемой с
родителей (законных представителей),
(прочие выплаты, увеличение стоимости
основных средств, увеличение
материальных запасов, прочие работы,
услуги) (строка 1.2. + строка 1.3. + строка
1.4.+ строка 1.5. / строку 2/12 месяцев)
(руб.)

Код по
КОСГУ

Расходы за присмотр и уход за
детьми (рублей)
4 543 996
2 643 196

211
213
212
212
310

2 030 104
613 092
71 152
71 152
142 653

310
340

142 653
1 674 484

340
340
340
226

1 393 555
155 046
125 883
12 511

226
-

12 511
60
6 311

3 671

2640

Приложение № 2
к приказу Управления
образования администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ'1„
от
2014 г. №

Ж//.

<5г&

Расчет размера платы за присмотр и уход за детьми
в группах раннего возраста других муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях
муниципального образования "Холмский городской округ"
№
п/п
1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
2.
3.
3.1.

3.2.

Наименование показателя
Расходы за присмотр и уход за детьми,
всего, в том числе:
Оплата труда и начисление на оплату труда
в том числе:
заработная плата
начисление на оплату труда
Прочие выплаты
в том числе: проезд в отпуск
Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
приобретение мебели
Увеличение стоимости материальных
запасов
в том числе:
приобретение продуктов питания
приобретение мягкого инвентаря
приобретение кухонного инвентаря
Прочие работы, услуги
в том числе:
прохождение медицинского осмотра
Списочная численность воспитанников по
МБДОУ
Рас ходы за присмот и уход за детьми на
одного ребенка (строка 1/строку2/12
месяцев) (руб.):
в том числе за счет расходов местного
бюджета (заработная плата и начисление на
оплату труда) (строка 1.1./строку2/12
месяцев) (руб.)
в том числе за счет платы, взимаемой с
родителей (законных представителей),
(прочие выплаты, увеличение стоимости
основных средств, увеличение
материальных запасов, прочие работы,
услуги) (строка 1.2. + строка 1.3. + строка
1.4.+ строка 1.5. / строку 2/12 месяцев)
(руб.)

Код по
КОСГУ

Расходы за присмотр и уход за
детьми (рублей)
17 532 039
6 887 560

211
213
212
212
310

5 289 985
1 597 575
201 641
201 641
794 200

310
340

794 200
9 608 309

340
340
340
226

8 044 284
863 194
700 831
40 329

226
-

40 329
384
3 805
1495

2 310

Приложение № 3
к приказу по Управлению
образования администрации
муниципального образования
"Холмскрй городской округ"
от ^ ~
2014г .№

".

Расчет размера платы за присмотр и уход за детьми
в группах дошкольного возраста других муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях
муниципального образования "Холмский городской округ"
№
п/п

Наименование показателя

1.

Расходы за присмотр и уход за детьми,
всего, в том числе:
Оплата труда и начисление на оплату труда
в том числе:
заработная плата
начисление на оплату труда
Прочие выплаты
в том числе: проезд в отпуск
Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
приобретение мебели
Увеличение стоимости материальных
запасов
в том числе:
приобретение продуктов питания
приобретение мягкого инвентаря
приобретение кухонного инвентаря
Прочие работы, услуги
в том числе:
прохождение медицинского осмотра
Списочная численность воспитанников по
МБДОУ
Расходы за присмот и уход за детьми на
одного ребенка (строка 1/строку2/12
месяцев) (руб.):
в том числе за счет расходов местного
бюджета (заработная плата и начисление на
оплату труда) (строка 1.1./строку2/12
месяцев) (руб.)
в том числе за счет платы, взимаемой с
родителей (законных представителей),
(прочие выплаты, увеличение стоимости
основных средств, увеличение
материальных запасов, прочие работы,
услуги) (строка 1.2. + строка 1.3. + строка
1.4.+ строка 1.5. / строку 2/12 месяцев)
(руб.)

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.
3.

3.1.

3.2.

Код по
КОСГУ

Расходы за присмотр и уход за
детьми (рублей)
87 495 413
41 325 364

211
213
212
212
310

31 739 911
9 585 453
881 106
881 106
3 470 388

310
340

3 470 388
41 642 333

340
340
340
226

34 808 066
3 771 869
3 062 398
176 222

226
-

176 222
1 528

4 772

2 254

2 518

