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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ХАНГАЛАССКИЙ УЛУСD
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Покровск

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
(хАНАлАс улууьА)
МУНИЦИПАЛЬНАЙ

ОРОЙУОН ДЬАЬАЛТАТА

уурлцх

Покровскай к

Об О) Дr;,|;лхп /-r

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного

образования на территории МР "Хангаласский улус"

На основании Федерального Закона Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации) Jt131 (О местном самоуправлении) порядка начисления, взимания и

расходования родительской платы за содержание воспитанников в муниципzlльньгх

образовательных учреждениях, реt}лизующих основн},ю образовательн},ю програN,Iму

дошкольного образования, утвержденного Постановлением Главы МР <Хангаласский

улус) от 29.01.2020г. N9 2l в целях упорядочения платы за содержание детей в

муниципtlльных дошкольных образовательных организациях Хангаласского улуса,

финансовой поддержки муниципальных дошкольных образовательных организаций,

содержащихся за счет бюджета МР <Хангаласский улус>) ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Установить с 1 февраля 2020 года puвMep платы в день за содержание детей

в муниципальных дошкольньIх образовательных организациях Хангаласского улуса в

следующих размерах:

Режим работы.ЩОО Город, пгт село

до 3 лет с 3-7 лет до 3 лет с 3-7 лет

до5часовсзавтраком 50,0 53,0 43,0 45,0

до 5 часов с завтраком и обедом 1 09,0 114,0 93,0 98,0

10,5 часов 1зз,0 140,0 722,0 128,0

12 часов 767,0 l]6,0 143,0 151,0

24 часа 185,0 197,0 160,0 168,0

2. За присмотр и уход за детьми-инв€LIIидами, детьми с ОВЗ, детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной

интоксикацией, посещающих муниципаJIьные образовательные организации,

родительская плата не взимается.

З. В целях материальной поддержки малообеспече}Iных семей, среднедушевой

доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха



(}tку,тия), восllи,[,ываlюlцих ,i{етей дOlliко.ilьного возрас,га) гIосеLL[iтоIцItх N,lyнlli\]{пElJIbHыe

ОбразОвательные оргаt{изilц}Iи, родItте.цям (законныпt пl]едс,гавите,п.lrпл) выпjlачивается

коМпенсация части родитеJIьскоЙ пла,гы за присмотр и уход за детьми в муниlII{пitльньD(

дошкольньн образOвательных 0рганизациях: не менее двадцати прOцентов среднег0

размера родиr,е.;lьской п-цаты за пр}lсмотр и уход за детьми в MyHиIiI,IпaJIbHbD(

доtllко.Itьtiых \,Liре)iден].{ях, находяlцихся на ,герритории МР кХангаласскиГr улус)), на

первого ребенка, не менее пятидеся,Iи процентов размера такой платы - }ia второго

ребенка, не менее семидесяти процентов разI\{еров такой платы - на третьего ребенка и

последующих детей.

4. flопо;tните-цьIIьiе -цьготы по содержанию детей дошко.гtьного lti]зраста t]

муниц}.lllаJtь,l{ых дOшIiоrlьнI)lх образовательных организациях ycTali: ,-lIиваются

самостоятельно главаN.lи Nlуниципальных образований поселений за счет местного

бюджета.

5. Муниципальные организации, реализующие основнуо образовательную

программу lцоtltl(о-цьtlого образования, осущесl,вляIот операции со средства]\.,I1 iJ tIорядке,

ycTaнo]]JleIlLIoNl адмиLlистl)ацией МР <<Хангаласский улус)) в cooTB€TcTBLj;, с планом

финансово-хозяйс,гвенной деятельности, подлежащими предоставлению в орган,

осуществляlощий открытие и ведение лицевых счетов данных учреждениI"I дJuI гrета

операций с указанными средствами,

Средства, поступившие на счет бюджетного и автономного \ , режденllя

исп ользовать в с_llед)]ющеI\,1 порядке :

на оплату продуктов питания;

на приобретение расходных материалов, используемьж для с:-,спечения

соблюдения восплlтанникаlчlи реI(има дня и лlичной гигиены.

6 OTl,terIii-гb llействие Распоряtlltегtлtй ко размере родительсlсой платы :],l прис\{о,гр

и ухол за jle,t bN4],t в ]\tуниципLrIьных органI{зациях, реализуIощих об1lll зателыl1-1е

программы дошl(оJlьного образования на l,ерритории Ханга-.tасского ],луса) от

29.|1.20lбг. Ns 89б-р и кО размере родительской платы за присмотр и р(од ,l детLI{II в

муниципальных организациях, реализ)tощих образовательные программы д,.]iIlкольного

образования на территории Хангацасского улуса> от 02.08.20i7 Nэ2066-р.

7. Контроль ttад исполнениеj\,{ данного распоря)t(ения возложить l Федорсlла

Н.Н., запtестl-t,ге.rlя Главы N4P <<Хангаласский улус).

И, o.r,..t :r в bl ]\'l Р <<Х а lr I,a,,l ассltил] },лус

Подг . i\4арl,ыrrова Ё.l\.
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