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Усть-Удинский район
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к 31 > 12 2014 г. Jф_JЗЗ_ р.п. Усть-Уда
i

Об оплате за содержание детей
в муЕиципtlJIьньD( дошкоJIьньIх
образовательньIх организациях

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона Jtib 27З- ФЗ от 29.12.2012г. <Об
образовалlии в Российской Федерации), на основании письма Правительотва Иркугской
области кОб обеспечении сбалансированности) J\Ъ 02-13-74llt4 от 06.06.2014г., решения
расширенного заседания Правления секции Ассоциации м}.ниципальньIх образований
Иркутской области кБюджетный rrроцесс и совершеIIствоваIIие межбюджетных
отношений>>, руководствуясь статьями 22,45 Устава муЕициrr€rпьного образования <<Усть-

Удинский рйон> в цеJIях устtlновленLul ежемесячной платы, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за ребенком в муниципttльньD( образовательньIх организациях районного
муницип;rльного образовшrия "Усть-Удинский район>>, реализ}.ющих основную
общеобразовательную прогр€lNIму дошкольного образования

ПОСТАНОВJUIЮ:

С1 марта 2015 года определить сумму затрат на содержание одного ребёнка в
месяц в муниципaльньIх дошкоJIьньrх образовательньD( оргzlнизациях п. Усть-Уда в

размере 1600 руб. коII, в сельских детских садах в размере 1600 руб.
Установить с 1 марта 2015 года ежемесяtIную плату, взимаемую с родителей
(законных предст.tвителей) за rrрисмотр и }ход за ребёнком в муницигIаJIьньIх

дошкольньтх образовательньIх организациях (МЩОО) в размере 1600 рублей.
РодительскаlI плата за присмотр и }ход за ребёнком не взимается:
2.1. С родителей, законньIх предстЕtвителей ухzDкив€lющих за детьми-
инвirлидtlN{и, детьми-сиротаN{и и детьми, оставшимися без шопечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обуrающимися в
государственных и муниципальньIх образовательньIх оргztнизацияь реitлиз}.ющих
образовательную програпdму дошкольного образования, гrри представлении

родитеJIями (законньпчrи представителями) соответствующих документов
(заявление, справка МСЭ, справка районного педиатра).
2.2.В случае отсугствияl ребенка в Организации по причинzlпл:

- болезни (свыше трех дней подряд), удостоверенной справкой о наблюдении

ребенка медицинским работником ле.iебно-профилактического гIреждения;
- карантина в Организации;
- peMoHTHbD( и (или) аварийньтх работ в Организации1"
- очередного oTtlycкa одного из родителей, подтвержденного, копией прикiва с
основного места работы родитеJIя;

- приюIтия решения уполномоченными оргzшi}ми и (или) руководителом;
Во всех ocTrlпbнbD( слrIаях плата за содержание ребенка вносится в IIолнОМ

объёме. Плата за содержание в мдоО вносится родитеJU{ми (законныпlи
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представитеJuIми) до 20числа каждого месяца (за месяц вперед).4, НастоЯщее постzlЕовлеЕие вступает в сиJry с момента подIIисЕ}ния и распространяетсвое действие на правоотношениrt, возникшие с 01.03.2015г.
5, Постановленио мэра района J\b 4 1 2 от 06. 1 Т .2014г. <Об оплате за содержание детейв муIIиципtLтьньD( дошкольньтх образовательньIх оргtlнизацшtхпризЕать

утратившимсилу.
6, Контроль за исполнеЕием Еастоящего постановления возложить на заместитеJIя

глЕlвы администрации по социztльным вопросап{ Тарасенко В.А.
7, Управл.ению делап{и (Черньтх о.и.) о.rуб*п*о*ать настоящее постановление в

газете кУсть - Удинские вести).

Мэр района С.Н. Чемезов


