
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКрУГА

Приказ 
(по основной деятельности)

от 12.01.2016 года № 10 I

О родительской плате в муници
пальных бюджетных дошколь
ных образовательных учреждениях 
Омсукчанского городского округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29112.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

приказываю:

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях Омсукчанского городского округа в размере 
4600 рублей в месяц согласно приложению к приказу. Расчёт 1 дето-дня по 
присмотру и уходу за детьми составляет: 171,6 рублей, услуга питания: 51,77 
рублей.

2. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми:

2.1. Неработающих родителей, являющихся представителями ; коренных 
малочисленных народов Севера, которые воспитывают детей в неполной семье;

2.2.Многодетные семьи с количеством 5 и более детей;

2.3. Родителей, работающих в детских дошкольных учреждениях в 
качестве младших воспитателей, доход в семьях которых на 1 члена семьи 
меньше величины прожиточного минимума.

3. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения* возникающие с 01.01.2016 года.

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте



Приложение

Расчет
родительской платы в детских дошкольных учреждениях 

Омсукчанского района на 2С16 год

Наименование

показателя

Ко,]

показа]геля

Кассовые расходы 
за 2015 год по 

присмотру и уходу

Кассовые 
расходы по 
питашро

1. Фактические расходы по детским 
дошкольным учреждениям 49 143 441,0 14 074 954,82

Оплата труда 21 36 892 012,7

Начисления на заработную плату 2i: 11 046 610,8

Услуги связи 22 73 176,7

Транспортные услуги 22: 161 728,0

Прочие услуги 22< 408 278,0

Прочие расходы 29< 0,0

Приобретение хоз.расходов, кух.утвари 34<1 561 634,8

Приобретение продуктов питания 34(I 14 074 954,82

2. Фактические количество д/дней посещения 48 930,0 48930

3. Фактические расходы на 1 д/день 1 004,4 287,6549115

4.18% от фактических затрат на д/день 232,6 180,8 51,77788407

5. Стоимость затрат на 1 ребенка в месяц 4787 3 721,2 1065,761447

б. Предлагаемая родительская плата на д/день 171,6 51,77

7. Предлагаемая стоимость затрат на 1 ребенка в месяц 4600 3531,528 1065,4266

Гл, экономист Беляева В.Н.


