
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ГЛАВЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
от  27.05.2014 г.      № 187     
р.п. Гари       

Об установлении размера роди-
тельской платы за содержание 
детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных 
учреждениях Гаринского город-
ского округа  

 

     В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании», ст. 65, постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.06.2006 № 535-ПП «Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников областных, государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Свердлов-
ской области», постановлением главы Гаринского городского округа   № 
111 от 02.04.2014 г. «Об утверждении порядка взимания и расходования 
родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы», ст. 28 Устава Гаринского городского округа, 
         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Установить с 01.05.2014 года максимальную, предельную роди-
тельскую плату за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Гаринского городского округа, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в сумме  1600  рублей в месяц (Приложение № 1). 
         2.  Установить с 01.05.2014 года родительскую плату за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Га-
ринского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования родителям 
(законным представителям), имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей в сумме  800 рублей в месяц.   
         3. Считать утратившим силу постановление главы Гаринского город-
ского округа от 07.06.2013г. № 306 «О размере родительской платы за 
содержание детей в детских дошкольных учреждениях». 
         4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести севера» и 
на официальном сайте  Гаринского городского округа в сети интернет. 
         5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления образования Гаринского городского округа 
В.А.Киселева. 
 
  
 Глава Гаринского городского округа                                 А.Г. Лыжин 



 
Приложение № 1 

к постановлению № 187   от 27.05.2014  главы Гаринского городского округа 
«Об установлении размера родительской платы  

за содержание детей в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях » 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
учреждения 

Общие 
затраты 
тыс. руб. 

Количество 
детей (чел.) 

Затраты на 
одного ре-

бенка в 
месяц (руб.) 

Размер роди-
тельской 
платы с 

01.04.2014 
(руб.) 20% 

Размер роди-
тельской 

платы с ро-
дителей из 

многодетных 
семей с 

01.04.2014 
1 МК ДОУ детский 

сад «Березка» 
14040,9 148 7906 1581 790 

2 Филиал МКДОУ 
детский сад «Берез-
ка» - «Чебурашка» 

1508,2 12 10474 2095 1047 

3 Филиал МКДОУ 
детский сад «Берез-
ка» - «Золотой 
ключик» 

1895,5 21 7522 1504 752 

4 ИТОГО: 17444,6 181 8031 1600 800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ (РАСПОЛОЖЕНИЯ) ГЛАВЫ 



ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«Об установлении размера родительской платы за содержание детей в муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждениях Гаринского 
городского округа»  

(название) 
Ф.И.О. Должность Дата полу-

чения 
Дата согласо-

вания 
Подпись 

Каргаева Т.В. Заместитель  главы 
по социальным                  
вопросам админи-
страции   Гаринского 
городского округа 

   

Пономарев А.С. Заместитель главы 
по экономике, иму-
ществу и вопросам 
ЖКХ администра-
ции   Гаринского 
городского округа 

   

. Киселев В.А. Начальник 
Управления  
образования Гарин-
ского городского 
округа 

   

Сафин Р.Х Ведущий специалист 
по юридическим 
вопросам админи-
страции Гаринского 
городского округа 

   

Зальман О.М Начальник финансо-
вого управления 
администрации Га-
ринского городского 
округа 

   

Рукавичникова А.М.  Заведующая МК 
ДОУ детский сад 
«Березка» 

   

Еманова О.А.  Юрисконсульт 
Управления образо-
вания Гаринского 
городского округа 

   

Сорокин И.В. Начальник органи-
зационного отдела 
администрации   
Гаринского город-
ского округа 

   

 
Проект постановления (распоряжения) подготовил:                   Рыдалова Т.М. 
Замечания, предложения____________________________________________ 
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