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АдминистрАциrI муниlIиIlАJъною оБрАзовАния

(ГОРОД AcTPAxAHbD
ПО СТЛНОВЛЕЕИЕ

1З яоqбрq 2О19 fода л, 432

-"|

Об установления размера
Iюдительской платы за прпсмо1р и

уход за детьми, осваивающими
оброзовательные программы

доlцкольuою образоваttия в

муttиципмьных образовательных
орmвизациях, реаJIизуюцих
образовательные прaраммы
доlllхолы{ого образовакия на

территории муниципального
образования uГород Дстахань))

2.1.опубликовать настояцее постмовлевяе адмивистlцtии
мунlщипм!ноm образования <Горол Дстрахаяь> в средствах мас;овоЙ
инФормация,

2.2. РазместятЬ настояце€ посmновление адмнgистации
муIrЕцлпального образованил (Город Астахавь)) ва оФициальном саЙте
адмиltистрации муницйпзльного образования (Город Дстрахsяы).

з.управпеиию ко}ггрля и локуr,rентооборiа адмtвrстрации
мунйцип8львого образовавltя (город Астах!lны):

з.l.направйть настоящее Ilоставов.пение администации
муниципалы]ого обрaвомния ((Город Астaйllяь) в государствеп*о-прi"о"о"
управленlfе 8дминистацriи Губернаtора Астрах8искоЙ области длявключения в регистр муниципaцьвых нормативных правовых актов,
в уqтавоцпеннцй законом срох.

3.2.В течение десяти дн€й после дня приrитшl яастояцсю
постановленпя адмиIJистрации муllиципмьного образоввния кГорл
ДстахsньD напрааить его в прокурат)?у города Дстах;и лп" пр""д"rп,
alнтlrкорр)цционной экспертязы и лроверки на предмет заковности,

4. Коятроль за ислолнением вастоящеm постановления админисllрации
муницип!цьвого образоваЕия <<Горол Астрахань> возлФtоlть яа замес;т€ля
главы администрациfi - начальн}rка управления образования адмиЕистрации
муниципаJtьною образования (Город ДстаханьD.

El соотве-гствии с Федеральными закопами (об образовавии

в Российaкой Фелерацииr, (об обIцих принципах оргавизации местно,о

самоуправления в Российской ФедерацияD, Уставом адмивистации
муниципlшьного образомнltя (l-ород Астаха!tь)), постановлеяием

администдции муниципмьвого обрезования (Горд Астрахапь,
от 16,0з.20l7 N-. l58з (об утверrкдевии Порядка, уqrановлеиия и взим.ция

платы с родителей (законных предстаэитвлеЙ) за присмот и },)(од за детьми,

осв!йвllюlцими образомтельные лроrраммы доццольною образомния

в муниципаJlьных образовательвьп организациях, рмизуюцих
образовательньiе программы дошкольноaо ОбразоваяияD, с изменеRиями

и доtlоляснием, внесе!rкыми постановлевиями администации
муuяцилальвоl,о образования (Город АстахаяьD от 05.06.2017 Ns з406,

от 08,l 1.20l7 .м9 5827, от 04,l0,20] 8 N-" 595, от I0.0l,20l9 Ng 06,

ПоС'l'АНоВJUIЮ:
l. Установи,tь lta 2020 гоr1 размер родительсхой маты за присмоlр

и )ход за деlьми, осваимtощими обраlовательные пргр8ммы дошкольного
образовsния в муниципlцьвых образомтельяых оргаяизаци,Iх, реализующих
обраэовательные профаммы доlUкольяого образомяия, посещаочцми
группы полного лня (l2 часояоlо пребь,ваниr), начияая с 01.01.2020, согласtrо

приложеяию к настояцему постановлевию.
2, Упрзвлеrtиrо iнфрмациоявой полиtики адмянистрации

rriуниципальноlю образованlt'l (горол Астраханьr:

И,о. главы администации М.Н.Пермякова
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Прпложение
к постало&лению администации
мунtaципаllьною фр?tзоваrIиJt
(Город Астрахань>)
о1 ,/ 

', 
//, /,.о/4 хр |J,l,

рлзмЕр род4тЕльской плАты зл mисмотр и уход зл дЕтьми,
ОСВАИВЛЮЩИМИ ОБРЛЮВЛТШЬЦЕЕ IIРОГРЛММЫ ДОШКОЛЬНОГО

оБрлзовлIlия, s lчt}'цшIип^льrtых оБрлзовлтЕJьных оргллюлщях,
РЕЛЛИЗ}.ЮШID( ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНЫЕ IIРОГ?ЛММЫ ДОШКОЛЬНОГО

оБрлзовлниJl, посЕllцющими группы поJIного д{я (12 члсового
ПРЕБЫВЛНШЯ)

- l28,99 рублей в день за присмотр и уход за детьми до 3-х лет в группах

с l2 часовым пребыв!Еtием, включающий затратц rra приобртение пролукюв

питавия (переменные расходы на присмоry и уход) в размере l09,07 рублей ка

одного воспитанника, а также затраты, смз!нные с приобретением

материапьных ценностей и расходных материмов, используемцх дTя

хозяйственно-6ытового обслуr(ивания и об€спеч€ни, соблюдеrrия

воспитанникltми режима дня и личной гигяены (постоянные расходы яа

присмоrр и уход). в размере 19,92 рублей в день;
- 153,З7 рубля в день за присмотр и }тод за д9тьми от 3-х до 7_ми лет в

группах с t2 часовым пребыкrяием, вкJtючаюдп{й затраты ва приобретеяие

фдукrов питавия (переменные расходы на присмот и уход) в размере l3З,45

рублеЙ lta одного воспитаяника. а также затраты, связаttные с приобретением

материальных цеt]ностей и расходных маtериалов, используемых для

хозяйствеuно-бытового оftлух(ивани, и о6€спечевия соблюдения

воспrганttиками реrкима дня и личной rигиеяы (посюянвые расходы на

прхсмот! и уход), в размере l9,92 рублей в дýнь.


