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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 
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2016 

О внесении измен 
от 12.11.2015 №i: 
«Об утверждении 

ения в приказ 
-27-7^5/15-0-0 

«3. Порядок зозвра 
платы на прио()ретен 
отсутствия детей 

поряд ков» 

В целях упорядоч[ения учета остатка средств, полученных в составе 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на приобретение продуктов питания в дни 
незапланированного отсутствия детей, 
ПРЖАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента образования от 12.11.2015 
№ 12-27-755/15-0-0 утверждении порядков» (с изменениями от 21.12.2015 
№ 12-27-869/15-0-0) изменение, дополнив приложение 3 к приказу пунктом 3 
следующего содержания: 

1та остатка средств, полученных в составе родительской 
[ие продуктов питания в дни незапланированного 

и неизрасходованных в полном объеме на указанные цели в 
текущем календа])Ном году, в случае выбытия ребенка из списочного состава 
учреждения 

3.1. В случае вь|бытия ребенка из списочного состава учреждения 
производится: 

- расчет суммы начисленной платы за расчетный период текущего года на 
приобретение продуктЬв питания в дни незапланированного отсутствия 
ребенка в составе род|1тельской платы (Кнп) в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего поряд]ка; 

- расчет фактической стоимости продуктов питания, использованных для 
приготовления бхюд, возврат которых на склад произвести не представляется 
возможным, в Д1НИ незапланированного отсутствия ребенка за расчетный 
период текущего года ($ф) в соответствии с пунктом 2.2 настоящего порядка; 



- расчет разн 
текущего года на 
отсутствия ребенк; 
продуктов питани 
на склад произвес: 
отсутствия ребен]С1 
пунктом 2.3 насто 

3.2. Положи 
расчетный период 
незапланированно 
фактической ст 
приготовления бл: 
возможным, в д 
период текущего 
родителями (зак([) 
качестве родител: 
списочном соста] 
родителям (закон^ 

2. Контроль 

ицы между суммой начисленной платы за расчетный период 
приобретение продуктов питания в дни незапланированного 
а в составе родительской платы и фактической стоимостью 

Я, использованных для приготовления блюд, возврат которых 
ти не представлялось возможным, в дни незапланированного 
а за расчетный период текущего года (Р) в соответствии с 

ящего порядка. 
тельн;1я разница между суммой начисленной платы за 

текущего года на приобретение продуктов питания в дни 
го отсутствия ребенка в составе родительской платы (Кнп) и 
оимостью продуктов питания, использованных для 
юд, возврат которых на склад произвести не представляется 
ни незапланированного отсутствия ребенка за расчетный 
года (8ф) учитывается в составе окончательного расчета с 
иными представителями) при наличии задолженности в 

]|>Ской платы в учреждении, в котором ребенок находился в 
на расчетную дату, остаток средств подлежит возврату 

:ым представителям)». 
а выполнением приказа оставляю за собой. 
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Директор департамента а т.н. Османкина 


