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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от   _____16.08.2016____                                                                                                           №__855___  


О внесении изменений в постановление администрации                                                                         Суздальского района от 08.08.2013 №316                                                                                                                    «Об установлении размеров платы за присмотр и уход за детьми,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»
	

В соответствии с п. 2 и 3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в п.1 постановления администрации Суздальского района от 08.08.2013 №316 «Об установлении размеров платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», изложив его в следующей редакции: «Установить с 01.01.2017 года согласно расчету среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (приложение к настоящему постановлению) плату за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом длительности пребывания детей в организации в следующих размерах:
- в группах с 10- часовым пребыванием детей - 100,00 рублей в день;
- в группах с 12- часовым пребыванием детей – 110,00 рублей в день;
- в группах с 24-часовым пребыванием детей – 120,00 рублей в день (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Теремок» с. Цибеево)».
2. Постановление администрации Суздальского района от 27.08.2015 года №1338 «О внесении изменений в постановление администрации Суздальского района от 08.08.2013 года №316 «Об установлении размеров платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» считать утратившим силу.
3. Управлению образования администрации района довести до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам.
 	5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».



Глава района                                                                                                                        А.П.Сараев

Приложение к постановлению
администрации Суздальского района
от___16.08.2016_____№____855___

Расчет среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
(10-часовое пребывание)

1. Услуги связи                                                                        124396,57
2. Транспортные услуги                                                         4000,00
3. Услуги по содержанию имущества                                   1758000,68
4. Увеличение стоимости основных средств                       272217,00
5. Прочие расходы                                                                   56332,12
6. Увеличение стоимости материальных запасов                1282015,82
7. Прочие услуги                                                                      681779,38
8. Налоги                                                                                   3356123,62
Итого                                                                                         7534865,19
а) количество дето-дней                                                          75156
б) средний размер родительской платы на 01.01.2017         100,00

Расчет среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
(12-часовое пребывание)

1. Услуги связи                                                                        19199,98
2. Транспортные услуги                                                         4160,00
3. Услуги по содержанию имущества                                   446776,33
4. Увеличение стоимости основных средств                       46927,00
5. Прочие расходы                                                                   75223,02
6. Увеличение стоимости материальных запасов                932846,11
7. Прочие услуги                                                                      93257,74
8. Налоги                                                                                   932846,11
Итого расходов                                                                         1802141,26
а) количество дето-дней                                                           16383
б) средний размер родительской платы на 01.01.2017         110,00

Расчет среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
(24-часовое пребывание)

1. Услуги связи                                                                        8852,13
2. Транспортные услуги                                                         2200,00
3. Услуги по содержанию имущества                                   41205,28
4. Увеличение стоимости основных средств                       0,00
5. Прочие расходы                                                                   6987,01
6. Увеличение стоимости материальных запасов                350633,26
7. Прочие услуги                                                                      49594,00
8. Налоги                                                                                   1233,98
Итого расходов                                                                         460705,66
а) количество дето-дней                                                           3839
б) средний размер родительской платы на 01.01.2017         120,00


