
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ 
 
от _12.01.2022 г__ № _18__ 

         г. Холмск 

 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждениях и в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

 

В целях обеспечения стабильного функционирования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Холмского городского округа, руководствуясь пунктом 3 

частью 1 статьи 9, пунктом 34 статьи 2, частью 2 статьи 65 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ (с изменениями от 

02.07.2013 г № 185-ФЗ), постановлением Правительства Сахалинской области от 22.02.2019 

г № 78 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных образовательных организациях Сахалинской области и 

муниципальных образовательных организаций и утверждении Положения о порядке 

обращения граждан за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных образовательных организациях Сахалинской области и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и о порядке ее предоставления», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.04.2013 г № ДЛ-101/08  «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми», письмом министерства образования 

Сахалинской области от 17.05.2013 г. № 01-11О/4040 «О размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми», письмом 

министерства образования Сахалинской области от 20.01.2014 г № 01-110/287 «О расходах 

на содержание муниципальных дошкольных образовательных организаций»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми: 

- в группах детей раннего возраста муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Холмский городской округ» 2 611 (две тысячи шестьсот 



одинадцать) рублей на одного ребенка в месяц (п. 3.2. приложения № 1 к настоящему 

приказу); 

- в группах детей дошкольного возраста муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и в дошкольных группах при общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» 2 846 (две тысячи 

восемьсот сорок шесть) рублей на одного ребенка в месяц (п 3.2.  приложения № 2 к 

настоящему приказу).  

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»  

муниципального образования «Холмский городской округ» (Парубец Е.А.) выплату 

заработной платы и начислений на оплату труда следующих работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при общеобразовательных 

учреждениях: шеф-поваров, поваров, кухонных работников, кладовщиков, грузчиков, 

кастелянш, рабочих по стирке и ремонту спецодежды, рабочих по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, операторов хлораторных установок, швей, медицинских 

сестер, старших медицинских сестер, лаборантов пробирного анализа производить в 

установленные сроки согласно ассигнованиям, выделенным на очередной финансовый год 

из местного бюджета, а также производить выплату проезда в отпуск и медицинский осмотр 

вышеперечисленных работников согласно ассигнованиям, выделенным на очередной 

финансовый год из местного бюджета на эти цели.   

3. Считать утратившим силу приказ Управления образовании администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 28 ноября 2014 года № 572 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Холмский городской округ», а также приказ от 03.08.2021 года № 318 «О 

внесении изменений в приказ Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» от 28.11.2014 года № 572  «Об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных 

группах при общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский 

городской округ». 

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Холмский городской округ» осуществлять присмотр и уход за детьми на основании 

договора об оказании соответствующих услуг между родителями (законными 

представителями) ребенка и учреждением.  

5. Настоящий приказ вступает в силу 01 февраля 2022 года.   

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и сайтах 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных группах при   

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской 

округ». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования 

«Холмский городской округ» Парубец Е.А. и советника Департамента образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Башкову М.Г. 

 

 

 

Директор Департамента образования                    Т.Н.Карнаух  

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу Департамента  

образования администрации 

муниципального образования  

«Холмский городской округ»  

от_12.01.2022 г. №_18__ 

 

Расчет размера платы за присмотр и уход за детьми 

в группах раннего возраста  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Код по 

КОСГУ 

Расходы за присмотр и  уход за 

детьми (рублей) 

1. Расходы за присмотр и уход за детьми, всего, 

в том числе: 

200 23 492 043 

1.1. Оплата труда и начисление на оплату труда 210 12 850 171 

 в том числе:   

 заработная плата 211 9 869 563 

 начисление на оплату труда 213 2 980 608 

1.2. Прочие выплаты 212 126 656 

 в том числе: проезд в отпуск 212 126 656 

1.3. Увеличение стоимости основных средств 310 1 175 279 

 в том числе:   

 приобретение мебели 310 1 175 279 

1.4. Увеличение стоимости материальных запасов 340 9 226 918 

 в том числе:   

 приобретение продуктов питания 340 8 627 200 

 приобретение мягкого инвентаря 340 289 217 

 приобретение кухонного инвентаря 340 169 989 

 приобретение товаров для хозяйственных 

нужд 

340 140 512 

1.5. Прочие работы, услуги 226 113 019 

 в том числе:   

 прохождение медицинского осмотра 226 113 019 

2. Списочная численность воспитанников по 

МБДОУ 

- 332 

3. Расходы за присмотр и уход за детьми на 

одного ребенка в месяц (строка 1/строку2/12 

месяцев) (руб.): 

- 5 897 

3.1. в том числе за счет расходов местного 

бюджета (заработная плата и начисление на 

оплату труда, проезд в отпуск, медицинский 

осмотр) (строка 1.1.+строка 1.2.+строка 

1.5./строку2/12 месяцев) (руб.) 

- 3 286 

3.2. в том числе за счет платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), 

(увеличение стоимости основных средств, 

увеличение стоимости материальных запасов) 

(строка 1.3. + строка 1.4. / строку 2/12 

месяцев) (руб.) 

- 2 611 



 

Приложение № 2  

к приказу Департамента  

образования администрации 

муниципального образования  

«Холмский городской округ»  

от__12.01. 2022 г. №_18_ 

 

Расчет размера платы за присмотр и уход за детьми   

в группах дошкольного возраста  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Код по 

КОСГУ 

Расходы за присмотр и  уход за 

детьми (рублей) 

1. Расходы за присмотр и уход за детьми, всего, 

в том числе: 

200 122 849 419 

1.1. Оплата труда и начисление на оплату труда 210 69 356 097 

 в том числе:   

 заработная плата 211 53 268 892 

 начисление на оплату труда 213 16 087 205 

1.2. Прочие выплаты 212 452 344 

 в том числе: проезд в отпуск 212 452 344 

1.3. Увеличение стоимости основных средств 310 4 375 493 

 в том числе:   

 приобретение мебели 310 4 375 493 

1.4. Увеличение стоимости материальных запасов 340 48 254 504 

 в том числе:   

 приобретение продуктов питания 340 45 292 800 

 приобретение мягкого инвентаря 340 1 416 203 

 приобретение кухонного инвентаря 340 846 110 

 приобретение товаров для хозяйственных 

нужд 

340 699 391 

1.5. Прочие работы, услуги 226 410 981 

 в том числе:   

 прохождение медицинского осмотра 226 410 981 

2. Списочная численность воспитанников по 

МБДОУ 

- 1 541 

3. Расходы за присмотр и уход за детьми на 

одного ребенка в месяц (строка 1/строку2/12 

месяцев) (руб.): 

- 6 643 

3.1. в том числе за счет расходов местного 

бюджета (заработная плата и начисление на 

оплату труда, проезд в отпуск, медицинский 

осмотр) (строка 1.1.+строка 1.2.+строка 

1.5./строку2/12 месяцев) (руб.) 

- 3 797 

3.2. в том числе за счет платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), 

(увеличение стоимости основных средств, 

увеличение стоимости материальных запасов) 

(строка 1.3. + строка 1.4. / строку 2/12 

месяцев) (руб.) 

- 2 846 
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