
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    30.03.2016                                                                                             №  311 
г. Омутнинск

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

присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования

в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

             В соответствии с постановлением Правительства Кировской области

от 07.10.2015 № 64/644 (в ред.  от 15.12.2015 № 74/831) «О максимальном

размере  родительской  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных

представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных  и

муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих

образовательную  программу  дошкольного  образования,  находящихся  на

территории  Кировской  области»  и  п.  3  постановления  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 09.09.2013  № 2108 (в ред. от 18.03.2015 № 477, в ред.

от  29.03.2016  №  304)  «Об  установлении  платы,  взимаемой  с  родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за  детьми, осваивающими

образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,

осуществляющих образовательную деятельность  и  порядке  ее  выплаты на

территории  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный



район  Кировской  области»  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить  размер  родительской  платы,  взимаемой  с  родителей

(законных представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими

образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,

осуществляющих образовательную деятельность,  за  один день пребывания

во 2 квартале 2016 года в следующих учреждениях:

- МКДОУ д\с №3 «Сказка» п. Восточный – 100,00 рублей.

-МКДОУ д\с «Снежинка» п. Восточный – 100,00 рублей

-МКДОУ д\с № 5 «Родничок» п. Песковка –  100,00рублей

-МКДОУ д\с №8 «Колокольчик» - 100,00 рублей.

- МКДОУ д\с № 10 «Теремок» - 100,00 рублей.

-МКДОУ д\с №14 «Солнышко» - 100,00 рублей.

-МКДОУ д\с № 16 «Малыш» - 86,26 рублей.

-МКДОУ д\с №17 «Чебурашка» - 80,62 рубля.

- МКДОУ д\с «Рябинка» ЦРР – 86,44 рублей.

- МКДОУ д\с  № 19 «Сказка» - 82,77 рублей.

- МКДОУ компенсирующего вида д\с №20 – 100,00 рублей.

- МКДОУ д\с «Аленушка» - 100,00 рублей.

- МКОУ СОШ №10 п. Белореченск (дошкольная группа) –100,00 рублей.

- МКОУ ООШ д. Ежово (дошкольная группа) – 96,31 рубль.

- МКОУ СОШ п. Черная Холуница (дошкольная группа) -100,00 рублей.

- МКОУ ООШ п. Котчиха (дошкольная группа) – 100,00 рублей.

- МКОУ СОШ п. Лесные Поляны (дошкольная группа) – 100,00 рублей.

- МКОУ СОШ с. Залазна (дошкольная группа) – 100,00 рублей.

2. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.
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3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

начальника Управления образования Омутнинского района Симонову Е.Н.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его

официального опубликования.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                                                             А.В. Малков
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