
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19.08.2014г. № 681 

Об установлении с 1 сентября 2014 года размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (за од-
ного ребенка), осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведом-
ственных Управлению образования Администрации города Усть-Илимска 

Рассмотрев служебную записку и.о. начальника Управления образования Админист-
рации города Петлюк Е.А. от 04.08.2014г. № 04/1649, действующей на основании распоря-
жения Администрации города Усть-Илимска от 04.08.2014г. № 387-р «О возложении обя-
занностей», соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 27В-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 1 сентября 2014 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми (за одного ребенка), осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, подведомственных Управлению образования Администрации города Усть-Илимска 
при пребывании ребенка в режиме полного дня: 

1) 95 рублей в день для воспитанников групп раннего возраста (до 3-х лет); 
2) 120 рублей в день для воспитанников групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми 

лет); 
3) льготную плату родителям (законным представителям), имеющим трех и более не-

совершеннолетних детей - в размере 50 % от размера платы, указанной в подпунктах 1,2 на-
стоящего пункта; 

4) дополнительную плату за круглосуточное пребывание ребенка в группе - 16,44 
рублей в день. 

2. Установить, что, за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

3. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Усть-Илимск. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэ-
ра города по социальным вопросам. 

Мэр города B.C. Ташкинов 


