
АДМИНИС
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРАЦИИ ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приказ 
(по основной деятельности)

от 10.01,2018 гол

О родительской

№ 5

плате в муници
пальных бюджетных дошколь
ных образовател!
Омсукчанского городского округа

В соответст 
№ 273-ФЗ «Об об

приказываю:

ных учреждениях

ВИИ с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
разовании в Российской Федерации»

1. Установить 
присмотр и ухе 
образовательных 
стоимости одного

размер родительской платы, взимаемой с родителей за 
д за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
учреждениях Омсукчанского городского округа в размере 
дето-дня: 224,0 руб. согласно приложению к приказу. Расчёт 1 

дето-дня на хозяйственно-бытовое обслуживание составляет: 22,0 руб., услуга 
питания: 202,0 рубля.

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 с

2.3. Родителей, 
качестве младших 
меньше величины

3. Настоящий пр 
распространяется i

4. Настоящий п

емьи с количеством 5 и более детей;

работающих в детских дошкольных учреждениях в 
воспитателей, доход в семьях которых на 1 члена семьи 

прожиточного минимума.

аказ вступает в законную силу с момента подписания и 
а правоотношения, возникающие с 01.01.2018 года.

риказ подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального о()разования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет 
(www.omsukchan-adm.m) и опубликованию в газете «Омсукчанские вести».

Руководитель Упр; вления образования В.В. Глазков

http://www.omsukchan-adm.m
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Плановые расходы

на 2018 год по 
хозяйственно

бытовому 
обслуживанию 

детей

Расходы по 
питанию

1. Фактические расход 
дошкольным учрежде

1ы по детским 
ниям 1 859 294,0 20 368 800,00

Услуги связи( без инте{шета) 2^1
Транспортные услуги 2^2 84 000,0
Прочие услуги 226 1 330 474,0
Приобретение хоз.расх(эдов, кух.утвари 340 444 820,0
Приобретение продукт()в питания 340 20 368 800,00

2. Количество детей в дошкольных учрежден!ИЯХ 345,0 345
3. Рабочие дни 2017г. 247,0 247
4. Расходы на 1 д/день 21,8 239,0283401
5. Предлагаемая роди гельская плата на 1 ^/день 22,00 2р2,00

6. Предлагаемая стой 
месяц 4600

мость затрат на 1 ребе1|ка в
450 4150


