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Об у сmано влен uu р о d umельс ко й
п.цаmы за соdернtанuе ребенкq

на основ ании постановления Окружной администрации города Якутска от
|9.12.2017 г, Ns 3ЗЗп о внесении изменений в Положение о порядке
взимания, предоставления льго1, и использования родительской платы за
содержание ребенка в муницип€lJIьных дошкольных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, утвержденное пос.гановлением Окружной
администрации города Якутска от 04 сентября 2014 года J\b 25Зп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01 января 2018 года:
l . l. установить размер родительской платы- l 75 рублей в день;
I.2.Ha летнirй период на детской даче <Лесовичок>>:
- с 12-часовым пребыванием-24l рубль в день;

с круглосуточным пребыванием * З00 рублей в день.

2. оплата производится авансом за месяц вперед через IIункты приема
платы в банковских учреждениях ( Росбанк, АтБ, Сбербанк). По окончании
месяца производится начисление родительской платы по фактическому
посещению ребенком детского сада.

З, KoHTpq ниеN4 Iтриказа возJIагаIо IIa бухгалтерию.

ЗаведуIоIJц Костив JI .И.
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о Bцecellии измененшй в Положение о порядке взимания, предоставления

льгот и использования родительской пл",", за содеря(ание ребенка

в муIIиципальных дошкольных образовательных организацпях,

реализующих o.nounyro общеобразовательную программу дошкольного

образования, утвержденное посiановлением Окружной адми Hrrc'pa ции

города Якутска от 04 сентября 2014 года ЛЪ 253п

В соответствиИ со статьей 19 ФеДераjIьноГо закона от 06 октября 2003 года

Ng l31-ФЗ (об общих принципах организаЦИИ местного самоуправления в

российской о.оЪрia"rп,' с Федера.rrьным закоНОМ ОТ 29 ДеКабРЯ 2012 ГОДа

Ns 27з-ФЗ коб образовании в РосЪийской Федерlции), Законом Республики

Саха (Якутия) о, ig июня 2007 года 469_З Ns 955-III (О наделении органов

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Республи*, Сч*u'(Якутия) оiд"оопurми государственпыми полномочиями ''о
осуществпению выплаты компенсации части родительской платы за содержание

ребенкаВобразовательныхорГаниЗаци'Iх'реаJIизУюЩихосноВнУЮ
общеобразоВательнУюпРограммУдошкольногообразоВания):

l. Внести в Положение о порядке взимания, предоставления льгот и

использования роо"raпuской платы за содержание ребенка в муниципаJIьных

дошколЬныхобразователЬныхорГаНизациях'реЕUIиЗУЮЩихосноВнУю
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденное

постаноВлениеМ ОкружноЙ админисТрации города Якутска от 04 сентября

2014 гола Ns 253п коб уru.р*л.пr" Положения о порядке взимания,

предоставления льгот и использования родительской платы за содержание

ребенка в муниllипчlJlьньж _ дошкольных образовательных организациях,

реализуIощих 
'u.*й"*rуrо общеобразовательную программу дошкольного

Ъбр*оочr{ия> следующие изменения:.1.1.ЧастьlизложиТьВслелУющейредакции:

( 1. [Iлата, взимаемаrI с родителей или законных представителей:i_l|.i:у:з

И УхоД за ;;й;м, 
' обуЧающимся в муниципальной дошкольнои

образовательной организации (лалее 
; 

родительская плата), реапизующеИ



образовательную программу дошкольного образования, устанавливается с 01

января 2018 года в следующих рtr}мерФ(:
в дошкольных образовательных организациях:

- в городе Якутске, микрорайоне Марха, микрорайоне_кангалассы, в селах

Маган, Табага, Хатассы и Тулагино-КильдямскиЙ наслег - |75 рублей в день;

в группах кратковременного пребывания :

- зобtоот установленного размера платы при однорл}овом режиме питания;

- 6о%от установленного размера платы при двухрtrlовом режиме питания;

в дошкольных образоваiельных организацпж., эа которыми закреплены

летние детские загородные дачи на период их работы:
- с 12-часовым пребыванием - 241 рубль в день;

- с кругJIосуточным пребыванием - 300 рублей в день,

Размер родитепьской платы может пересматриватъся с учетом инфляции не

чаще 1разавгод>>.
1.2. Часть 9 изложить в следующей редакции:
<<9. оплата производится авансом за месяц вперед через пункты приема

платы от насел"r"" в банковских учреждениях или может взиматься через

бухгалтеРию учреЖдения (предпрИ"rr"1 по месту работы родителей (законных

предстаI}и,ге:rей). По окончании месяца производится начисление родительской

платы по фактическому посещенио р.ь.r*ом дошкольной образовательной

организации)).
1.3. Часть 10 изложить в следующей редакции:
KlO. РодителЬскм плата являетсЯ одниМ из источников формир_овани,I

финансовых средств, направляемых на присмотр и уход за ребенком,

обуrающимся в муниципальной образовательной организации, реаJIизующей

образовательную программу дошколъного образования в конкретной

дошкольной образовательной организации, и направляется на покрытие

следующих расходов:
на питание детей - от 94О/о;

до 6% направляется в зависимости от приоритетности для организации

присмотра и ухода за детьми на:' 
- прiобрътение расходных материалов и предметов снабжения (канцтовары

и бумага, моющие и дезинфицирующие средства, посуда и прочее);

- медикаменты и перевязочный материЕш;

- мягкий инвентарь;
- приобретение основных средств;

- прочие расходы, не связанные с реализацией программы дошкольного

образования и содержанием недвижимого имущества муницип€rльных

образовательных организаций, ре.шизующих образователъную программу

дошкольного образования, u 
"*."rо: 

приобретение подарочной и сувенирной

продукции, не преднЕLзначенной для дальнейшей перепродажи, открыток, граМоТ

и прочей rlечаiной продукции, типографские услуги (переплетные работы,

ксерокоширование), подписка, услуги рекJIамного характера (изготовление

вывесок, стендов, плакатов, баннеров), услуги по изготовлению объектов



нефинансовых активов, нотариальные услуги, услуги по участию в выставках,

конкурсах, расходы на проведение мероприятийD.
i. Д.п.рrаменту по связям с общественностью и в3аимодействию со сми,

внешним и межрегионаJIьным связям (т.н. КонстанТинова) опубликоватЬ

настоящее постановление в гчLзете <<Эхо столицы) и ра3местить на официальном

сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

контроль над исполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля главЫ городскОго округа ((город Якутсю> Е.И. Евсикову,

А.С. НиколаевГлава

Вносит: Управление образования Окружной
администрации горола Якутска,

Рассылка: заместителю главы ГО (город Якутскll
Е.И. Евсиковой, ,Щепартамент финансов ОА г.

Якутска, .Щепартамент экономики ОА г, Якутска,
Правовой департамент ОА г. Якутска
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