Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2016                                                                  № 588-п


О внесении изменений в постановление администрации МО Сакмарский район от 15.04.2014  №383-п «О размере родительской платы, за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в организациях Сакмарского района, осуществляющих образовательную деятельность, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Сакмарский район»


В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.65 Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря 2012  №273-ФЗ, постановлением Правительства Оренбургской области от 05.11.2015 № 866-п «Об утверждении максимальных размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Оренбургской области» (в редакции от 14.04.2016 № 250-п, с изменениями от 15.06.2016 № 420-п), решением Совета Депутатов муниципального образования Сакмарский район от 27.03.2014 №260 «О порядке расчета размера родительской платы, за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в организациях Сакмарского района, осуществляющих образовательную деятельность»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.04.2014 №383-п «О размере родительской платы, за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в организациях Сакмарского района, осуществляющих образовательную деятельность, финансируемых за счет бюджета муниципального образования Сакмарский район» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Установить с 1 июля 2016 года размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в организациях Сакмарского района, осуществляющих образовательную деятельность, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Сакмарский район с 10 часовым режимом работы, в размере 930 рублей в месяц, согласно расчета (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Сакмарский район по социальным вопросам В.К.Плотникова.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.



Глава района                                                                                         В.В.Востриков

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 28.06.2016 № 588-п

Расходы на присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях МО Сакмарский район в 2015 году

Наименование
Затраты на продукты питания*
(руб)
Затраты на хоз. товары**
(руб)
Затраты всего
(руб)
Среднее кол-во детей в месяц
Расходы на 1 ребенка в месяц (руб)
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в МО Сакмарский район
12529506
508873
13038379
878
1238
Средний расход на 1 ребенка в месяц (Одна тысяча двести тридцать восемь рублей)
Родительская плата 830 рублей в месяц

*расходы на приобретение продуктов питания в соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской  Федерации № 26 от 15.05.2013 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и ценами на продукты питания по контрактам.
**расходы на обеспечение МБДОУ хозяйственным инвентарем, моющими, дезинфицирующими  средствами.

Заведующий МУ РОО                                                                                                                    В.В.Зайцева
Гл.бухгалтер                                                                                                                                   О.М.Сычева
Экономист                                                                                                                                       Т.П.Везикова 




