АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27 .0з.2014 г. NЪ 844
г. Сысерть
Об усm'ановленuu размера u пrлряdка внесенuя плаmы, взlамаеlпой с роdumелей

(законньtх преDсmавumелей) за прuс,цоmр
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В соответствии со статьей 65 Федера"гrьного закона от29.I2.20t2г. ЛЪ 273 - ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> статьей З Федерального закона от 05.12.2006 г.
NЪ207-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в части государственной поддержки граждан, имеюtцих детей>, на основании
информационного письма Министерства образования и науки Российской Федерачии от
24.04.20|Зг, J\b ДЛ-101/08 (О размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми)), Постановления Правительства
Свердловской области от 18.12.2013г. NЬ 1548-ПП <<О компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях) осуIцествляющих
образовательную деятельность), статьей23 Областного закона от 15.07.2013г. J\Ъ 78 * ОЗ
<Об образовании в Сверлловской области>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить

с 01 апрепя

2014 года размер внесения платы, взимаемой

с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваIощими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных (казенных,
бюджетньгх, автономных) лошкольных учрежлениях Сысертского городского округа,
осуществляющих образовательную деятельность в сумме 1 650 рублей в месяц за одного
ребёнка.

2. Предложить предприятиям, организациям, физическим лицам принять долевое
участие внесения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципaльных (казенных, бюджетных, автономных) дошкольных учреждениях
Сысертского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность
согласно калькуляции расходов на содержание ребенка по Сысертскому городскому
округу B2014 году (приложение 1).
З. Родительская плата не взимается за присмотр и }ход за детьми-инвzulидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без поrrечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучаюrтдимися в муниципаJIьных (казенных, бюджетных,
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Приложение Ns 1
к постановлению
Администрации Сысертского
городского округа
от 2].0З.2014 г" Np 844
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ
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января 2014года

расшифровка статьи

заработная плата

сумма на

год

коммунrшьные услуги
услуги по содержанию имущества(текущ,и

19з 508 000
бl 000
5в з87 000
661 000
80 000
24 963 000
4 048 000

прочие услуги (автогражд.,монтаж пожар.и

з 5в2 000

прочие

выплаты

начисления на оплату труда

услуги

связи

Iранспортные услуги

кап.рем онт,обслуж.пож. охран. сигнaL,Iиз.,дезинфек. )
охран. сигнал,внеrпт. фонд,сэс,мед. комиссии)

прочие расходы (техосмотр,лицензирован.)

увеличение стоимости основных
средств(оборуд.,мебель,мягкий

l7з 000
2 424 000

инвентарь,нагл. пособия)

увеличение стоимости материzlJIьных запасов
(питание,медикам.,гсм,топливо,зап.части,хоз.матер.,
канц.товары,учеб, расходы)
всего по бюджету на 2014 год
в т.ч.расходы на питание бюджет в 2014 г.

родительская плата

ь

20|4 году (расходы на

питание детей дошкольных учреждений )
ц9его: расходы на 2014 год

списочная численность детей на конец 2013 года
стоимость содержания ребенка в месяц в 2014 годч

l5 965 000
30з 852 000

6 l00 000
40 140 000
з43 992 000

з 520
8 144

Приложение }ф 2
к гIостановлению
Администрации Сысертского
городского округа
от 27 .03.2014 г. J',lb 844

пЕрЕчЕнь

должностеЙ, относящихся к учебпо-вспомогательным и рабочим специальностям
образовательных учреждений
младший восгIитатедь;
повар, шеф-повар;
рабочий по к}хне (кухонный работник);
завхоз;
сторож;
рабочий по стирке белья;
уборщиuа служебньгх помещений ;
дворник;
кладовщик;
кастелянша;

