
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 05.06.2014 № 3690 «Об утверждении
Методики определения объёма расходов за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и

находящихся в ведении департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар, для установления размера
родительской платы»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации

муниципального образования город Краснодар, в целях приведения

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим

законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 05.06.2014 № 3690 «Об утверждении Методики

определения объёма расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении

департамента образования администрации  муниципального образования город

Краснодар, для установления размера родительской платы» следующие

изменения:
1.1. В пункте 2 слово «Гамзаев» заменить словом «Некрасов».

1.2. В пункте 5 слова «Н.В.Маханько» заменить словами «Л.Н.Егорову».
1.3. Пункт 4 раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«4. Объём расходов за присмотр и уход за одним ребёнком в день для

установления размера родительской платы определяется по формуле:

Р=
Рп+Рми + Рх , где

Ч*Кп*Д

Р – расходы за присмотр и уход на одного ребёнка;
Рп – сумма расходов на питание на текущий финансовый год в

организациях;
Рми – сумма расходов на приобретение мягкого инвентаря;
Рх – сумма расходов на приобретение хозяйственного инвентаря,

чистящих и дезинфицирующих средств и средств личной гигиены;
Ч – плановая среднесписочная численность воспитанников согласно

муниципальным заданиям на текущий год в организациях;
Кп – плановый коэффициент посещаемости воспитанников согласно

муниципальным заданиям на текущий год в организациях;
Д – количество рабочих дней в году.».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально

настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального



опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие с

05.02.2016.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

город Краснодар                                                                                       А.В.Михеев




