
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 u yxod за dеmьмu, осваuваюu4uлtu

образоваmельнлrtе проzрам-мьl dоu,tкольноzо образованая в мунацuпальных (казенньtх,
бюdэкеmных, aBmo+olпHbtx) dоulкольньtх учриtсDенuях CblcepmcKozo zopodcnozo oюpyza,

о суu4е сmв ляю u4 uх о бр аз о в аmель ну ю d еяmель но с mь

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,



illJ]()l](j\iIl1,1x) дOLUкt]jLьIlых учрежденI]ях Сысертского городского округа, реализуюшихtlit1llt зtltla te]]btl\ tO tT рOгрilN,lN,{), доlJIкоjIьнс,го сrбразсlваIJ].lя.
-1. I ipe.lItlcTaBl.tTb ,цы,оты по 1,1л?lте, в.]i.tмtаемlой с рсlдите:tей (законных

llllc. It] l atlt,t t c,tcT:i ) за присN,lот]] LI УхоД за,t детьNII.I. осваиваюIлиN,{и образователы{ые
lill()I llit\l\1b] ,ltоlUtiольного образованrтя в муницj..Iпа,цьных (казенных, бюдхtетных,
,ll{ li,ll, t\ljr1,1\ ) J()lUi{tr. 11,ц51.1

следующим к;lтегориrl\,I граждан :

l](),](l1,гс,]Lt\4. иNlеIо]l{иN4 l]рех 1,1 бо_цее HecoIJepIIcHFIOjlel,гIlix детей;- 1lабоггlиiсам v,тебно вспомогате_iIF,ных и рабо,tих специальнtlстей указанныхtiб1llt,;lrtlitte,lI)tl ых у,tlэе>itденлtt"л. t]\,lеюlлиN,4 Ilервого ребенttа в семье. согласно lIеречня
, l,()'l)l':liitc l ci'i, Ol Il()Сr]U{}{ХСЯ tt У'iебнtl-всllомогаlеjlьilыN,l и рабсl,.тимl специilльностям
t til 1llt lt l tlll l il., l i, t t t',l \ \,{ tl]е)l{де ll ll й ( прило;tсен ие ? ).j. Iiirpяllrlti tJIiссеt114я It,]1tl.Iы. ВЗiI.\ll,tс.)ltlii с ].)t)дlltе-ltей (закоl-tных представителей) за]li)tlC\ll) 1]l l'| -\jХ()Д Зl-t ,l1e'I'bN'{t'I . ОСВilИВаl()LLlИПtl,t trбраЗоlJа1 IсjIьные проград,{Nlы доltIкольного
rltl1llt зilLtallt,lri L] i\,l)/tlI,1LIt,{IIaJIbHыx (казегtгlых. бкlдrltетttых. ;tвтономгтых) дошкольньж
't'|lc)Ii.]1clll]Яx 

(iысеlЭ гсttогО городскогО оt(рчга. осуtl{ествляк)tцих образовательную

"lся 
lC, illIl0(j ГЬ. оlll]еде,I1иl]ь lly,TeN4 оплаты дене}Itных с[)елств IIере:з кредитнук) OрганизаLlиюlIit ()(] li()Iji,ii{иi,] Зait_]IK)rle1,1}t,I договорat мепtду Упр:iвлением образОвания Ддл,riтнистРаЦии('l,tcc1.,t (,]i()l () Iоl](),itсliог() OKpVIi1 1{ к]]сj(и.гной организаIlрlей.

(l. ()ttrб,r1,I li()l]аl.гь нilсгOrILLlее I]осlановлеr{ие в осllициаlJlьноN4 I1зданиrl <<BecTHttK('t,tcc1l i с ji()] () I ()p(),{ctiO1-o 0I{p\/1-i])) tл гt:t сай l:e ['ыссрl-скоt.о городского оliр\.га в CeTl4
l.'l tl l c:;lt tc t .

7 lit,ltl-t,poitb за исг{оIIIJегIиеМ настояLL{его лостановления во:]ло}Itить на заместитеJlяI'taBt,t /\.1lrтt,IIt1,1с'раI]ии ('ьtс.,trlтскогсl городского оliруга по социальньiм вопросам
lir,зttetttlrlr II I]

llitllr (. 'l,]cc]l i,с{i()г,о г0l]оJlсIiOг,о ol(pv А,Г.Карамь]шев
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Приложение Ns 1

к постановлению
Администрации Сысертского
городского округа
от 2].0З.2014 г" Np 844

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на содерх(ание ребенка в ДОУпо Сысертскому городскому округу в 2014 году

На 1 января 2014года

J\Ъп\п
код

статьи расшифровка статьи сумма на год

211 заработная плата 19з 508 000
2 2|2 прочие выплаты бl 000
J 21з начисления на оплату труда 5в з87 000
4 221 услуги связи 661 000

222 Iранспортные услуги 80 000
5 22з коммунrшьные услуги 24 963 000
6 225 услуги по содержанию имущества(текущ,и

кап.рем онт,обслуж.пож. охран. сигнaL,Iиз.,дезинфек. )

4 048 000

1 226 прочие услуги (автогражд.,монтаж пожар.и
охран. сигнал,внеrпт. фонд,сэс,мед. комиссии)

з 5в2 000

8 290 прочие расходы (техосмотр,лицензирован.) l7з 000
9 310 увеличение стоимости основных

средств(оборуд.,мебель,мягкий
инвентарь,нагл. пособия)

2 424 000

l0 з40 увеличение стоимости материzlJIьных запасов
(питание,медикам.,гсм,топливо,зап.части,хоз.матер.,
канц.товары,учеб, расходы)

l5 965 000

всего по бюджету на 2014 год 30з 852 000
в т.ч.расходы на питание бюджет в 2014 г. 6 l00 000
родительская плата ь 20|4 году (расходы на
питание детей дошкольных учреждений )

40 140 000

ц9его: расходы на 2014 год з43 992 000

списочная численность детей на конец 2013 года з 520
стоимость содержания ребенка в месяц в 2014 годч 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;


