ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо №12-27-93^/1 6ОТ 29 12 2016О размере
родительской платы в деньза присмотр и уход за ребенкомв муниципальных образовательныхучреждениях, реализующихобразовательную программу
дошкольногообразования, на 2017 годВ соответствии с постановлением Администрации города от 23.06.2015№ 4253 «О размере родительской платы за
присмотр и уход за ребенком вмуниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательнуюпрограмму дошкольного образования, и
порядке ее взимания»,на основании утвержденного расчета суммы нормативных затрат на оказаниеуслуги по присмотру и уходу за ребенком в
муниципальных образовательныхучреждениях, реализующих образовательную программу дошкольногообразования, в расчете на одного воспитанника на
2017 годПРИКАЗЫВАЮ:1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
муниципальныхобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программудошкольного образования, на 2017 год в соответствии с
приложением.2. Контроль за выполнением приказа остается за директоромдепартамента образования.И.о. директора департаментаА.Н. Томазова

и о'дирдй'ора департа.ме[гг<1о6ра>^^и;гА Н foMiuoisa21) i ь fРасчет суммы нормативных затрат на оказание усл>'ги по присмотру и уходу за ребенком в
муницяпа^!ьиыхобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.в расчете на одного воспитанника на
2017 год№п/п 1Время функиионп рования групп возрастной COCTiiQ группНормативные !атраты на приобретение прс)д>ктпв питания на i го
|>ебенкавленьНормативные 1атраты на осуществ юние п[ючп\ расхоюв связанных с прио6ре1ением расходных материалов используемыч для обеспечения
соблюдения восг1И1анниками режим.1 дня и 1ИЧК0Й гигиены на 1 го ребенка в деньС>яма нормативних idTpdi на оказание ',сл\ги по npMCMOlOV и yxojv на
1 го ребенка а лень pvG (Гр 7 гр ^ гр ' 1(.реднйя стоимость питания в день ]-го ребенка руб*коэффициент учитывающий необходимость яриобре1енин
продуктов питания D дни незаш1ани роав иного отсугствия летсйнормативные затраты на 1 -го ребенка вдень руб (Гр 1= = ip 1 X ф 2)сумма расходов на
приобрегение расходных магерИ(1лов на i го ребержа а день руб "'лнфферен иирующнй кпэффициен 1 >'читыаа!ощиЙ время функииоии рования
труппынормативные затраты на 1-го ребенка в лень pvfi (гр 6-- fp4 X ip ^iАБ12-,4Vh.-------1.1''руппы с И-ти часовьт пребываннсн1 Iот 1 5 до 3 летГ^71 11М171
01 "^if.X12от 3 до 7 лет\Чi 11''417( 01?N12.Груааы кратковременного пребывания2.2.От 1^ до 3 лет--------------22 13 часа пребывания22 ис 8 30 до 13 009/
110/70 2^4N22 12с 15 т до 19 00'S; /20у0 254242 2 23 3 часа пребывания.' 2 2 1с8 30 до 13 005459/"03Jh42 222с15 00 до 19 00,>25'(1031622234 часа
пребывания22 31с 8 00 до 12 00У)94г т0 3^610022 32сЗЗОооПОО5459г-0 3566:,2 2 3 3с 15 00 до 19 00'•23''п0 356632245 часов пребывания2241с8 00 00 13
0085У417047И<12242с13 00 до 19 00S25717U47642.3.От 3 до 7 лет12^\3 часащжбывания123 1 1с 8 30 до 13 00л602541112312с15 00оо!9 001921/"0
254"'232З,"! чш;а пребывания2^21с 8 30 до 13 0066^3i т0^%"S2 3 22с15 00до19 00>965) Т03J"(92314 часа пребывания2 33 1с S 00 до 12 0099109» 703:,6in2332с 8 30 до 13 00fj6^3Г0 356"92333с1500до1900S965t ''0 356'12345 часов пребывания234 1с3 00оо13 0099109170471162142с1300до190059h^170
47"2* Средняя стоимость питания 1-го ребенка утверждена приказом департамента образования Администрации юрода от 03 06 2015№ 02-il-378']5-0-0 "О
сре*1ней сюимости пигания в день одного ребенка в муниципальных образовате^шиых учреждениях.реализующих основную образоватетьную
рограмму дошкольного образования" {с изменениями от 16 11 20И№12-27-7'!8/15-0-0, от 08 12 2015 № 12-27-825'! 5-0-0. от 19 10 2016 X» 12-27712, !6)** Рщ;чет прилагаетсяНачальник управления экономического планирования анализа иnpOrHOJUpOBEHHSГ Л Рчбекина

приложение к расчет; суммы нррмагианых мграг т оказание >vivrH ноприсмофу и ух<(.т\ и ребенком а му(1И11ИГ!а;г!,!(ы\ o6pdi(mdTiiii.HbiKучреждениях
рсали1ук1тнх образовательную программу лoшкплbнoioобразования в расчете иа одного воспитанника на ?п ] 7 i одРасчет суммы расходов на приобретение
расходных материалов, используемыхдля обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиенына одного ребенка в день, на 2017
годП'ПНаименование показателяЗначение показателяРасчет1.Сумма
расходов
муниципальных образовательных учреждений, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены (в соответствии с п. 6 порядка),
на
2017
год
согласно утв^жденной смете расходов, рубS6I21
007*2Среднегодовая численность йоспитанкиков, посещающих
фуппы
с
12-масовым пребыванием,
муииадпальных образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2017 году. чел.33 906*3.Среднее количество месяцев посещения
детьми муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в год с
учетом пропусков по болезни, отпуска родителей, месяцев10*4.Среднее количество рабочих дней в месяц в 2017 году при пятидневной рабочей неделе,
дней21*5.Сумма
расходов
на
приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и
личной гигиены на одного ребенка в день на 2017 год, руб.ПS6 121 007 руб./ 2?! 906 чел. f 10 мес ' 21 дн.И.о. директора департамента
образованияНачальник управления экономического планирования, анализаи прогнозирования департамента образования
/Л Н ТомазоваЕ.А. Рубекина

приложениек приказуот^ iC
I'.№ ^-<"-^^Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,реализующих
образовательную программу дошкольного образования, на 2017 годВремя функцношфовання групп, во^ц)астноЁ состав группРазмер рояэтель-скоЙ платы в день, рубРазмер родительской платы в месяц при 100%
посешаемостя, руб№п/нянварь 2017 г (17 дней)февраль 2017 г (18 дней)м^гг 2017 г (22 дня)апрель 2017 г (20 дней)май 2017 г (20 дней)июнь 2017 г (21 день)июль 2017 г (21 день)август 2017 г (23 дня)сентя^ь 2017 г (21
день)октябрь 2017 г (22 дня)ноябрь 2017 г (21 день)декабрь 2017 г (21 день)1.Группы с 12-тн часовым пребыванием1.1.от 1,5 до 3 лет1682 8563 0243 6963 3603 3603 5283 5283 8643 5283 6963 5283 5281.2.от 3 до 7 лет1913
2473 4384 2023 8203 820401140114 3934 0114 2024 0114 0112.Группы кратковременного пребывания2.2.От 1,5 до 3 лет2.2.1.3 часа пребывания2211с 8 30 до 13 00142382523082802802942943222943082942942212с 15 00 до
19 00244084325284804805045045525045285045042.2.2.3,5 часа пребывания2221с 8 30 до 13 006410881 15214081 2801280134413441 472134414081 34413442222с 15 00 до 19 006210541 116136412401
24013021302142613021364130213022.2.3.4 часа пребывания223 1с 8 00 до 12 00100170018002 2002 0002 00021002 1002 3002 1002 2002 1002 1002232с 8 30 до 13 00651 1051 17014301300130013651 36514951365143013651
3652233с 15 00 до 19 006310711 13413861260126013231323144913231386132313232.2.4.5 часов пребывания2.2.4.1с 8 00 до 13 0010117171 8182 2222 0202 0202 1212 1212 32321212 2222 12121212.2.4.2с 13 00 до 19
006410881 15214081280128013441344147213441408134413442J.От 3 до 7 лет2.3.1.3 часа пребывания23 11с 8 30 до 13 00101701802202002002102102302102202102102312с 15 00 до 19
00254254505505005005255255755255505255252.3.2.3,5 часа пребывания000002321с 8 30 до 13 0078132614041 7161 560156016381638179416381716163816382322с 15 00 до 19 00701 1901 260154014001400147014701
61014701540147014702.3.3.4 часа пребывания2331с 8 00 до 12 0011519552 0702 5302 3002 3002 4152 4152 6452 4152 5302 4152 4152332с 8 30 до 13 0079134314221 7381580158016591659181716591738165916592333с 15 00
до 19 907112071278156214201 42014911491163314911562149114912.3.4.5 часов пребывания2.3.4.1с 8 00 до 13 0011619722 0882 5522 3202 3202 4362 4362 6682 4362 5522 4362 4362.3.4.2с 13 00 до 19
0072122412961584144014401512151216561512158415121 512

