
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ___
от 14.11.201* щ 031-06-995/5  ; ^ .7 .. i: . j

i somvonb
_ _  M  H ....... 7 «.Ж.,-

'О б  установлении размера ежемесячной плата£7-йшаймой..с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях города Ирку гс ка

В целях реализации ст. 65 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 16» 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 11, 37. 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком принятия 
решений об установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
г. Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 23.12.2009 г. 
№ 005-20-040036/9, администрация города Иркутска 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

]. Установить с 01.01.2017 г. размер ежемесячной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр й уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях города Иркутска, 
согласно Приложению ЛЬ 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Иркутска от 17.11.2014г. 
№ 031-06-1371/14 «Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с 
водителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях города Иркутска» 
тменить.

3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного 
правления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал 
^становления администрации города Иркутска от 17.11.2014 г. № 031-06- 
171/14 информационную справку о дате его отмены настоящим 
(Становлением.

4. Пункты 2, 3 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2017 г.

(  ..

5 .  Управлению п о  информационной политике администраций 
Иркутска опубликовать настоящее постановление с п р и л о ж е н и е м  в 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 80 и |(уПЬТуре 
заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике 
администрации города Иркутска.

И.о. главы администрации / ^  g  Носков
города Иркутска
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Приложение На 1
к постановлению администрации города 
Иркутска
от Л* /■ / ля&е №  D H -U -991/4

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

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях города Иркутска

4

Категория детей
Размер платы 

возрастной 1
в зависимости от 
атегории. руб.

От 1 до 3 лет От 3 до 7 лет
Дети, посещающие группы с 24-часовым 
пребыванием 1780.00 1936,00
Дети, посещающие группы с 12-часовым 
пребыванием 1755.00 1902,00

| Дети, посещающие 5-ти часовые группы с 
1 11 редостаалеикем 3-х разового питания 
{завтрак, 2-ой завтрак и обед) 835,00 881.!»
Дети, посещающие 5-ти часовые группы с 
предоставлением 2-х разового питания 
(завтрак ■ 2-ой завтрак) 651.00 671,00
Дети, посещающие 5-ти часовые группы с 
предоставлением 2-х разового питания (2-ой 
завтраки обед) 729,00 760,00
Дети, посещающие 5-ти часовые группы с 
предоставлением 2-х разового питания 
(полдник, ужин) 703,00 731,00
Дети, посещающие 4-х часовые группы {без 
предоставления питания) . 365,00

Заместитель мэра - председатель 
комитета по бюджетной политике и 
финансам администрации города Иркутска

(ачалышк отдела тарифного регулирования 
епартамента закупок, ценового, тарифного 
ггулирования и трудовых отношений 
>митета по бюджетной политике и финансам 
!мшшетрации города Иркутска

чопштт: главный специалист отдела тарифного регулирования 
артамекта закупок, ценового, тарифного регулнрованна 
>удовых отношений комитета но бюджетной политике 
шансам адмнннетрщии г. Иркутска Баранова А.С.. т: 52-02-96

А.А. Валиулина

(  Л.П. Науменко
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План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад 
_____________________________________________ № 9 0 ____________________________________________

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

664002, город Иркутск, улица Шпачека, дом 16
(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
(наименованние органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

30 декабря 2016 г.
Форма по КФД 
Дата 
по ОКПО

по ОКЕИ

коды

71792789

383

ИНН 3810034934

КПП 381001001

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения s
. обеспечение воспитания, образования и развития, а также присмотр, уход>- оздоровление де

года 6 месяцев до 7 лет
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

. дошкольное оЬразование (предшествующее начальному общему ойразованию)

лица, утверждающего документ) 

------- ---------О.А. Черкашина
(подпись)

30 декабря 2016 г.



Наименование учреждения 

ИНН/ КПП 

Орган, осуществляющий 
полномочия учредителя 
Единица измерения: руб

План ф инансово  - хозяйственной деятельности

а 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 90

3810034934 /  381001001

МКУ Централизованная бухгалтерия №  3

Форма по КФД 

Дата

Глава по БК 
по ОКЕИ

Ответственный исполнитель Руководитель ПЭГ
(фамилия, инициалы)

"30" декабря 2016


