


1.Пожарная безопасность детей в МАДОУ и дома

(Ответственный: инспектор ОНД - Дубравин Илья

Владимирович).

2.Правовая консультация по вопросу налогообложения

(Ответственный: специалист налоговой службы - Уляшева

Виктория Александровна)

3. Новая оплата за детский сад (Ответственный: директор

Рымарчук В.Б.).

Повестка дня: 



Расходы на пожарную безопасность

2014 год 2015 год 2016 год

425 914,02 руб. 206 892,47 руб. 176 373,52 руб.



Изменения родительской платы

Постановление №63 от 15.02.2016г.

С 1 марта 2016 года

• Ранний возраст – 140 рублей в день

• Дошкольный возраст – 170 рублей в

день

• 95% - расходы на питание

• 5% - хозяйственные нужды



550 рублей Х 249 воспитанников 

(муниципальное  задание) = 136 950,00 руб.

Курсы повышения

квалификации

41 100,00 рублей

Приобретение игрушек

95 850,00 рублей



Размер, сроки и порядок оплаты

Стоимость услуг____________________

Первый месяц оплачивается в полном

размере. В последующие месяцы путём

перерасчёта исходя из фактически оказанной

услуги в предыдущем месяце.

Срок оплаты не позднее___?___числа.

В случае отчисления воспитанника излишне

уплаченная сумма подлежит возврату на

основании заявления.



Выплата компенсации в целях 

материальной поддержки

 Постановление Правительства РК от 14.02.2007

№20 «Порядок обращения родителей за получением

компенсации». Средний размер родительской платы

устанавливается Правительством РК на

календарный год. Компенсация начисляется с

месяца, в котором возникло право на его получение.

 МО и ВШ РК от 20.02.2007г. №03-363. Дано

разъяснение об ограничении возраста на получение

компенсации (Семейный кодекс).



 Постановление АМО ГО «Сыктывкар» от

15.03.2015г. №3/758. Правила назначения. При

любых изменениях в семье, повлекших изменения

размеры компенсации родитель обязан известить об

этом администрацию в течении 5 дней.

 Постановление РК от 13.11.2014г. № 447. «О

внесении изменений». Средний размер родительской

платы для начисления компенсации 87 рублей за

каждый день посещения.



Проект решения:

1. Соблюдать меры пожарной безопасности:

- не загромождать пути эвакуации (тамбура)

санками, колясками, велосипедами;

2. Принять к сведению изменения в оплате за

детский сад и заключить допсоглашения.

Срок: до 15.03.2016г.

3. Обеспечить детей дополнительным

комплектом прогулочной одежды в

соответствии с Положением об одежде

воспитанников.



Спасибо за 
внимание!!!


