
Из чего складывается оплата  

за детский сад? 
 

 

Закон № 273-ФЗ разделяет направления и источники 

финансирования деятельности детских садов.  

Так, образовательная услуга оплачивается 100% из средств 

регионального бюджета – бюджета Краснодарского края и 

направлена на выплату заработной платы работникам детского 

сада, налоговые начисления на заработную плату, повышение 

квалификации работников, оснащение учреждения методическими 

пособиями, учебной литературой.  

Содержание имущества детского сада, коммунальные платежи, 

капитальный и текущий ремонт зданий территорий сада, 

приобретение имущества, мебели, расходных материалов, 

транспортные услуги и услуги связи оплачиваются 100% за счет 

средств бюджета Славянского района. В том числе из средств 

местного бюджета выделяются средства для частичной оплаты 

продуктов питания. 

Родительская оплата направлена на оплату питания детей и 

приобретение средств личной гигиены. 

Из анализа фактических расходов в 1 квартале 2014 года сумма 

расходов распределена следующим образом: 

- образовательная деятельность – 44956 рублей в год (3746,3 

рублей в месяц) 

- содержание имущества – 33022 рублей в год (2751,8 рублей в 

месяц) 

- расходы на содержание детей (присмотр и уход)  - 20888,4 

рублей в год (1740,7 рублей в месяц) 

Таким образом расходы на одного ребенка в детском саду в 

целом составляют 98886,4 рублей в год (8238,8 рублей в месяц). 

Сложившиеся расходы на содержание ребенка в детском саду 

(1740 рублей в месяц) складывается из 1650 рублей на питание 

ребенка и 90 рублей на приобретение средств личной гигиены, 

выше стоимости родительской оплаты за детский сад (1700 

рублей), установленной с 1 сентября 2014 года. 



Уважаемые родители! 

 

В договоре с родителями прописано, что оплату за содержание ребенка в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении муниципального 

образования Славянский район производить до 5 числа текущего месяца, а дни, 

которые ребенок остается дома, по желанию родителей, подлежат оплате.  

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ об обра-

зовании) бесплатно предоставляются средства обучения и воспитания обучаю-

щимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных об-

разовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность. 

А также на основании части 1 статьи 9 ФЗ об образовании обеспечение 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организа-

ций, обустройство прилегающих к ним территорий является полномочием ор-

ганов местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» источниками формирова-

ния имущества образовательных учреждений в денежной и иных формах явля-

ются добровольные имущественные взносы и пожертвования. Добровольные 

пожертвования физических и юридических лиц, в том числе родителей, могут 

быть использованы образовательными учреждениями на приобретение инвен-

таря, предметов интерьера, проведение ремонтных работ и другие цели.  
Таким образом, сбор денежных средств осуществляется на основании до-

говора благотворительного пожертвования с последующей оплатой по квитан-
ции. Оказание благотворительной помощи – это право, а не обязанность роди-
телей (законных представителей), так как решение об оказании помощи прини-
мается родителем добровольно, с учетом финансовых возможностей. 
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Оплата за ДОУ, включая январь месяц. 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) 

устанавливает новые принципы финансирования деятельности дошкольных 

организаций и разделяет направления и источники финансирования 

деятельности детских садов.  

Согласно п. 2 статьи 65 Закона № 273-ФЗ учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, а также ее размер. 

Так, образовательная услуга оплачивается 100% из средств 

регионального бюджета – бюджета Краснодарского края и направлена на 

выплату заработной платы работникам детского сада, налоговые начисления, 

повышение квалификации работников, оснащение учреждения 

методическими пособиями, учебной литературой.  

Содержание имущества детского сада, коммунальные платежи, 

капитальный и текущий ремонт зданий и территории сада, приобретение 

имущества, мебели, расходных материалов, транспортные услуги и услуги 

связи оплачиваются 100% за счет средств бюджета Славянского района. В 

том числе из средств местного бюджета выделяются средства для частичной 

оплаты продуктов питания. 

Родительская оплата направлена исключительно на оплату питания 

детей и приобретение средств личной гигиены. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Славянский район от 17 декабря 2015 года № 381 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования Славянский район, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

дошкольного образования» с 1 сентября 2014 года установлена помесячная 

родительская оплата в размере 1 700 (одной тысячи семисот) рублей в 

месяц за фактические рабочие дни. 

Освобождаются от родительской платы за присмотр и уход родители 

детей – инвалидов, детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

и детей, с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования. 

В январе месяце размер оплаты за пребывание ребенка в детском саду 

не изменяется и составляет 1700 рублей в месяц. Независимо от планового 

количества дней пребывания ребенка в детском саду (устанавливается в 

соответствии с количеством рабочих дней в месяце) оплата производится за 



месяц. Например: в январе плановое количество 16 дней, в феврале – 19 дней, 

в апреле – 22 дня, в июле, декабре по 23 дня; таким образом, если ребенок 

посещает детский сад без пропусков, оплата за пребывание в детском саду 

составит 1700 рублей каждый месяц. Если ребенок не посещает детский сад 

по уважительным причинам: отпуск родителей, отсутствие по болезни, то 

оплата производится по фактическим дням посещения детского сада. 

ИИннффооррммииррууеемм  ВВаасс,,  ччттоо  ззааттррааттыы  ннаа  ооббррааззооввааннииее,,  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ооддннооггоо  

ррееббёённккаа  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу  вв  22001155  ггооддуу  ссооссттааввлляяюютт  8899  885577  ррууббллеейй  вв  ггоодд,,  вв  ттоомм  

ччииссллее::  

--  ЗЗаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ггооссууддааррссттвваа  ––  6699  445577  ррууббллеейй  ннаа  ррееааллииззааццииюю  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииюю  

ппррииссммооттрраа  ии  ууххооддаа  ззаа  ррееббёённккоомм,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  

  ЗЗаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ккррааееввооггоо  ббююдджжееттаа  ––  5566  227799  ррууббллеейй;;  

  ЗЗаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ммеессттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  1133  117788  ррууббллеейй;;    

  ЗЗаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ррооддииттееллеейй  ––  2200  440000  ррууббллеейй  ((вв  ссррееддннеемм  ннаа  ооддннооггоо  

ррееббёённккаа))  ннаа  рраассххооддыы  ппоо  ппррииссммооттрруу  ии  ууххооддуу,,  ввккллююччааяя  ооррггааннииззааццииюю  

ппииттаанниияя  ии  ххооззяяййссттввеенннноо--ббыыттооввооее  ооббссллуужжииввааннииее..  ИИттаакк::  2200  440000::1122  

ммеессяяццеевв  ==  11  770000  ррууббллеейй..  

  

 



ППооссттааннооввллееннииее  ААддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн  

оотт  1177  ффеевврраалляя  22001155  гг..  NN  338811  

""ООбб  ууссттааннооввллееннииии  ррааззммеерраа  ррооддииттееллььссккоойй  ппллааттыы  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  

ддееттььммии  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  

ррааййоонн,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  --  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя""  

  
ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122  ггооддаа  NN  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии"",,  ууччииттыыввааяя  рроосстт  ццеенн  ннаа  ээннееррггооннооссииттееллии,,  ттооввааррыы  ии  ууссллууггии,,  ппооввыышшееннииее  рраассххооддоовв  ннаа  

ссооддеерржжааннииее  ррееббееннккаа  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  --  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  вв  ццеелляяхх  

ддааллььннееййшшееггоо  ссввооееввррееммееннннооггоо  ффииннааннссиирроовваанниияя  рраассххооддоовв  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ууккааззаанннныыхх  ууччрреежжддеенниийй  

ппооссттааннооввлляяюю::  

11..  УУссттааннооввииттьь  сс  11  ммааррттаа  22001155  ггооддаа  ррооддииттееллььссккууюю  ппллааттуу  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  ддееттььммии  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  

ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  --  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  

ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  

11))  вв  рреежжииммее  ссооккрраащщееннннооггоо  дднняя  ппррееббыывваанниияя  ((1100  ччаассоовв))  --  11770000  ((ооддннаа  ттыыссяяччаа  ссееммььссоотт))  ррууббллеейй  вв  ммеессяяцц  ззаа  

ффааккттииччеессккииее  ррааббооччииее  ддннии;;  

22))  вв  рреежжииммее  ккррааттккооввррееммееннннооггоо  ппррееббыывваанниияя  сс  ппииттааннииеемм  ((55  ччаассоовв))  --  885500  ррууббллеейй  вв  ммеессяяцц  ззаа  ффааккттииччеессккииее  

ррааббооччииее  ддннии;;  

33))  вв  рреежжииммее  ккррааттккооввррееммееннннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ббеезз  ппииттаанниияя  ((33,,55  ччаассаа))  --  559955  ррууббллеейй  вв  ммеессяяцц  ззаа  ффааккттииччеессккииее  

ррааббооччииее  ддннии..  

22..  УУссттааннооввииттьь  ррооддииттееллььссккууюю  ппллааттуу  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  ддееттььммии  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  

((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн,,  

ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  --  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ммааллооооббеессппееччеенннныымм  ссееммььяямм,,  ииммееюющщиимм  ттрреехх  ии  ббооллееее  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ддееттеейй::  

11))  вв  рреежжииммее  ссооккрраащщееннннооггоо  дднняя  ппррееббыывваанниияя  ((1100  ччаассоовв))  --  7700  %%  оотт  ууссттааннооввллеенннноойй  ппллааттыы  вв  ммеессяяцц  ззаа  

ффааккттииччеессккииее  ррааббооччииее  ддннии;;  

22))  вв  рреежжииммее  ккррааттккооввррееммееннннооггоо  ппррееббыывваанниияя  сс  ппииттааннииеемм  ((55  ччаассоовв))  --  3355  %%  оотт  ууссттааннооввллеенннноойй  ппллааттыы  вв  ммеессяяцц  

ззаа  ффааккттииччеессккииее  ррааббооччииее  ддннии;;  

33))  вв  рреежжииммее  ккррааттккооввррееммееннннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ббеезз  ппииттаанниияя  ((33,,55  ччаассаа))  --  2244,,55%%  оотт  ууссттааннооввллеенннноойй  ппллааттыы  вв  

ммеессяяцц  ззаа  ффааккттииччеессккииее  ррааббооччииее  ддннии..  

33..  УУссттааннооввииттьь  ррооддииттееллььссккууюю  ппллааттуу  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  ддееттььммии  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  

((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн,,  

ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  --  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ммааллооооббеессппееччеенннныымм  ооддииннооккиимм  ммааттеерряямм::  

11))  вв  рреежжииммее  ссооккрраащщееннннооггоо  дднняя  ппррееббыывваанниияя  ((1100  ччаассоовв))  --  8800  %%  оотт  ууссттааннооввллеенннноойй  ппллааттыы  вв  ммеессяяцц  ззаа  

ффааккттииччеессккииее  ррааббооччииее  ддннии;;  

22))  вв  рреежжииммее  ккррааттккооввррееммееннннооггоо  ппррееббыывваанниияя  сс  ппииттааннииеемм  ((55  ччаассоовв))  --  4400  %%  оотт  ууссттааннооввллеенннноойй  ппллааттыы  вв  ммеессяяцц  

ззаа  ффааккттииччеессккииее  ррааббооччииее  ддннии;;  

33))  вв  рреежжииммее  ккррааттккооввррееммееннннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ббеезз  ппииттаанниияя  ((33,,55  ччаассаа))  --  2288  %%  оотт  ууссттааннооввллеенннноойй  ппллааттыы  вв  

ммеессяяцц  ззаа  ффааккттииччеессккииее  ррааббооччииее  ддннии..  

44..  ООссввооббооддииттьь  оотт  ррооддииттееллььссккоойй  ппллааттыы  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  ддееттььммии--ииннввааллииддааммии,,  ддееттььммии--ссииррооттааммии  ии  

ддееттььммии,,  ооссттааввшшииммииссяя  ббеезз  ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй,,  аа  ттааккжжее  ззаа  ддееттььммии  сс  ттууббееррккууллееззнноойй  ииннттооккссииккааццииеейй,,  

ооббууччааюющщииммииссяя  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх,,  

ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  --  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  

55..  ООппррееддееллииттьь  ссллееддууюющщиийй  ппееррееччеенньь  ооббяяззааттееллььнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ууссттааннооввллеенниияя  ллььггоотт  ппоо  

ооппллааттее  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  ддееттььммии  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  
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ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  --  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  

  ссппррааввккаа  оо  ссооссттааввее  ссееммььии;;  

  ккооппииии  ссввииддееттееллььссттвв  оо  рроожжддееннииии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ддееттеейй;;  

  ззааккллююччееннииее  ммееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ккооммииссссииии..  

  ссппррааввккаа  оо  ззааррааббооттнноойй  ппллааттее  ррооддииттееллеейй;;  

  ддооккууммееннтт,,  ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ппррааввоо  ннаа  ллььггооттыы..  

66..  ННааччааллььннииккуу  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ((ТТииттааррееннккоо))::  

11))  ооббяяззааттьь  ррууккооввооддииттееллеейй  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  --  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  

ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррееддссттааввлляяттьь  ддооккууммееннттыы  ррооддииттееллеейй,,  ппррееттееннддууюющщиихх  ннаа  ллььггооттннууюю  ппллааттуу  ззаа  

ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  ддееттььммии  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу  вв  ммууннииццииппааллььннооее  ккааззееннннооее  ууччрреежжддееннииее  ""ЦЦееннттррааллииззооввааннннууюю  

ббууххггааллттееррииюю  ууппррааввллеенниияя  ии  ссооццииааллььнноо--ккууллььттууррнноойй  ссффееррыы"",,  еежжееггоодднноо  ттррееббооввааттьь  ооббннооввллееннииее  ддооккууммееннттоовв,,  

ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ппррааввоо  ннаа  ллььггооттуу  ддоо  1155  ммааяя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа;;  

22))  ууссттааннооввииттьь  ккооннттрроолльь  ззаа  ппооссттууппллееннииеемм  ссррееддссттвв  ррооддииттееллььссккоойй  ппллааттыы..  

77..  ММууннииццииппааллььннооммуу  ккааззееннннооммуу  ууччрреежжддееннииюю  ""ЦЦееннттррааллииззооввааннннааяя  ббууххггааллттеерриияя  ууппррааввллеенниияя  ии  ссооццииааллььнноо--

ккууллььттууррнноойй  ссффееррыы""  ((ББууккаачч))  ппррооииззввооддииттьь  ннааччииссллеенниияя  ллььггооттнноойй  ррооддииттееллььссккоойй  ппллааттыы  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  

ддееттььммии  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу  ссооггллаасснноо  ддооккууммееннттаамм,,  ппооддттввеерржжддааюющщиимм  ппррааввоо  ннаа  ллььггооттыы..  

88..  УУппррааввллееннииюю  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ии  ссррееддссттввааммии  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  

((ВВооррооббььеевваа))  ооппууббллииккооввааттььннаассттоояящщееее  ппооссттааннооввллееннииее  вв  ппееччааттнноомм  ссррееддссттввее  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ии  

ооббеессппееччииттьь  ееггоо  ррааззммеещщееннииее  ((ооппууббллииккооввааннииее))  ннааооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ааддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ""ИИннттееррннеетт""  

99..  ППррииззннааттьь  ууттррааттииввшшииммии  ссииллуу::  

11))  ппооссттааннооввллееннииее  ааддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн  оотт  3300  ддееккааббрряя  22001133  

ггооддаа  NN  33440099  ""ООбб  ууссттааннооввллееннииии  ррааззммеерраа  ррооддииттееллььссккоойй  ппллааттыы  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  ддееттььммии  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  

ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввннууюю  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ппррооггррааммммуу  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя"";;  

22))  ппооссттааннооввллееннииее  ааддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн  оотт  2288  ииююлляя  22001144  ггооддаа  

NN  11993388  ""ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ппооссттааннооввллееннииее  ааддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  

ррааййоонн  оотт  3300  ддееккааббрряя  22001133  ггооддаа  NN  33440099  ""ООбб  ууссттааннооввллееннииии  ррааззммеерраа  ррооддииттееллььссккоойй  ппллааттыы  ззаа  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  

ддееттььммии  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввннууюю  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ппррооггррааммммуу  

ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя"";;  

33))  ппооссттааннооввллееннииее  ааддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн  оотт  0066  ооккттяяббрряя  22001144  

ггооддаа  NN  22663388  ""ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ппооссттааннооввллееннииее  ааддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн  оотт  3300  ддееккааббрряя  22001133  ггооддаа  NN  33440099  ""ООбб  ууссттааннооввллееннииии  ррааззммеерраа  ррооддииттееллььссккоойй  ппллааттыы  ззаа  

ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ззаа  ддееттььммии  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббююдджжееттнныыхх  ((ааввттооннооммнныыхх))  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввннууюю  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ппррооггррааммммуу  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя""..  

1100..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ннаассттоояящщееггоо  ппооссттааннооввллеенниияя  ввооззллоожжииттьь  ннаа  ззааммеессттииттеелляя  ггллааввыы  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн  ((ссооццииааллььнныыее  ввооппррооссыы))  ОО..ВВ..  ЛЛееуусс..  

1111..  ППооссттааннооввллееннииее  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь  ппооссллее  ееггоо  ооффииццииааллььннооггоо  ооппууббллииккоовваанниияя,,  нноо  ннее  

ррааннееее  11  ммааррттаа  22001155  ггооддаа..  

  

  

  

  

ГГллаавваа  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ССллааввяяннссккиийй  ррааййоонн  РР..ИИ..  ССиинняяггооввссккиийй  
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УУвваажжааееммыыее  ррооддииттееллии,,  

ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

  
ИИннффооррммииррууеемм  ВВаасс,,  ччттоо  ззааттррааттыы  ннаа  

ооббррааззооввааннииее,,  ппррииссммооттрр  ии  ууххоодд  ооддннооггоо  ррееббёённккаа  вв  

ддееттссккоомм  ссааддуу  вв  22001155  ггооддуу  ссооссттааввлляяюютт  8899  885577  

ррууббллеейй    вв  ггоодд,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  

--  ЗЗаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ггооссууддааррссттвваа  ––  6699  445577  

ррууббллеейй  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ооррггааннииззааццииюю  ппррииссммооттрраа  ии  ууххооддаа  ззаа  ррееббёённккоомм,,  вв  

ттоомм  ччииссллее::  

  ЗЗаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ккррааееввооггоо  ббююдджжееттаа  ––  

5566  227799  ррууббллеейй;;  

  ЗЗаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ммеессттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  

1133  117788  ррууббллеейй;;    

  ЗЗаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ррооддииттееллеейй  ––  2200  440000    

ррууббллеейй  ((вв  ссррееддннеемм  ннаа  ооддннооггоо  ррееббёённккаа))  ннаа  

рраассххооддыы  ппоо  ппррииссммооттрруу  ии  ууххооддуу,,  ввккллююччааяя  

ооррггааннииззааццииюю  ппииттаанниияя  ии  ххооззяяййссттввеенннноо--

ббыыттооввооее  ооббссллуужжииввааннииее  
 

 

 

 


