
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 декабря 2014  г.                 р.п. Куйтун                            № 781-п 

 

О внесении дополнений в Приложение 2 «Положения о порядке взимания и  

использования платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Куйтунский 

район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 27.01.2014 года № 27-п 

 

В соответствии со ст. 65 федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь п. 11 ч. 1 ст. 15 федерального 

закона  от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 30.12.2006 года № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных  учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В связи с открытием группы дошкольного воспитания для детей на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Усть – Кадинская средняя 

общеобразовательная школа, в Приложение 2 к «Положению о порядке взимания и  

использования платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Куйтунский 

район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 27.01.2014 года № 27-п, внести следующее  дополнение:  

1.1. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования Куйтунский район с 01.02.2014 года – таблицу дополнить п. 23 (Приложение 

1)  

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

 - опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; 

 - внести информационную  справку в оригинал постановления  администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 27.01.2014 года № 27- п о дате внесения  

изменения.  



          - разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

kuitun.irkobl.ru  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район  

Дыня Н.В. 

 

 

Мэр  муниципального образования  

Куйтунский район                    А.И.  Полонин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального образования  

Куйтунский район от __02 декабря 2014 года_______ № ___781-п___ 



 

Приложение 2 

к Положению о порядке взимания и использования платы 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования Куйтунский район 

 

РАЗМЕР 

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

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Куйтунский 

район с 01.02.2014 года. 

 

№ Наименование дошкольного учреждения Размер взимаемой 

платы 

23 Группа дошкольного воспитания на базе 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  Усть - Кадинская средняя 

общеобразовательная школа  

934 руб. (с 10 

ноября 2014 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


