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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

кХАНl'АЛАССКИЙ УлУС))
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОGТАНОВЛЕНИЕ
г,11окровсt<

САХА РЕСПУБЛРIКАТЫН
(хАНАлАС УлУУЬА)
МУНИЦИПАЛЬНАЙ

ОРОЙУОН ДЬАЬАЛТАТА

уурлшк

Покровскай к

0l,0/, /Jл0 N9 а/

О размере родиl,ельской платы за присмотр и уход за детьми в мунициПальныХ

организаlциях, реализующих образовательные программы дошкольпого

образования на территорtlи МР Хангаласский улус

На основании Федерального Закона Ns27З-ФЗ кОб образовании в РОССИЙСКОЙ

Федерачии)) N9l3 1 t<o местном саNlоуправлени!l) порядка начисления, взимания и

расходованLtrl 1эоди,гельсtсой гI.гIать] ,]а содерjI(анLlе воспитаIlн!lков В IчlУН}lЦипальньD(

образова,гельItых )/чре){(дениях, реаJlизующих основную образовательную программу

дошкольного образования, утверхценного llостановленйем Главы Мр кхангаласский

улус) от 29.01.2020г. N9 21 в целях упорядочения платы за содержание детей В

муниципа,lьных дошкольных образовательных организациях Хангалаоского улуса,

финансовой поддержки N,IуниципаJIьньD( дошкольньж образовательЕьD( организаций,

содер)кащихся за счет бюдiкета МР <<Хангаласский улус>, ПоСТдноВJlЯЮ:

1. Установить с 1 tРеврzurя2О20 года размер платы в день за содержание детей

в муниципаJIьных дошкольньж образоватеJIьных организацIлях Хангаласского улуса в

следующих размерах:

Ре;киlчt работы,ЩОО Город, пrг ceJlo

до З лет с 3-7 лет до З лет с З-7 лет

до5часовсзавтраком 50,0 5 3,0 4з,0 45,0

до 5 часов с завтраком и обедом 109,0 1 14,0 93,0 98,0

10,5 часов 13з,0 140,0 l 22,0 l28,0

12 часов 1б7,0 176,0 l4з,0 1 51,0

24 часа l87,0 197,0 160,0 168,0

2. За присN{отр и )ход за деть]\,1и-инвалидаN{и, детьми с ОВЗ, деть\{I,I-срIротами Il

детьмt-t, оставLUимисrl без попечения ролите-пеr:i, а так}ке детьмI] с туберкулезной

интоксикацлtей, посещающих I\,1}'l]ИЦI.1ПfuПr,ные образовательные с,)ганизации,

Р\)ДИГеЛЬСКltЯ l].'tаГЗ t,te ВЗItМаеlС'l .

з. В це.rtях ivlатериаJlьнот]t llо.,_цер)кки малообеспечегtttых сеtrlей. среj(IIеД}/tlIевойI

доход l(отоI]ы.\ tle превышас1, l]ej]ptLILlH}, прожи,I,сrчного ]\{иltLlj\,lу},{а в Pecirr,]ltиKe Саха

, ._.,',n, "i. .,,
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(Itкl,тия), восiltl,гьlваlощ1lх летел"l jlоILtкольIlого возрас.га, посеLLIаIоIцI{х муЕI.iil}{п€lJIьные

ОбРаЗОВаТеЛЬныL- органцзilц!lи, ролitтелям (заксlнtlым представител.ltпr) вып_rlачивается

КОМПенСациЯ Части родительскорi платы за присN,Iотр и уход за детьми в муниilI{пальнъD(

дошкольньн образOвательных 0рганизациях: не менее двадцати прOцентов среднего

разМера родиr,ельскоЙ пла,гы за прIrсмотр и уход за детьми в MyH!ILiI.IпaJIbHbD(

ДOLIIкоJIьI{ых \'Liре)(ден]lях, находяtцихсrl на территории МР кХангаласски]*l )/лус)), на

первого ребенt<а, не менее пятидесяти процентов размера такоЙ платы - }la второго

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

последующих детей.

4, ЩополнитеJlьrIь]е .цьготы по содержанию детей дошкольного вJзраста ]]

М}'Н1lц}lпаJtьtIl,-tх дошl(О.гlьнLlх образовательных организациях ycTali ,Jlиваются

СаМОСТОЯтеЛьно гJIаваN,lи lчIуниципаjIьных образований гtоселений за сче,l, местного

бюдя<ета.

5. Мl,ниципальные организации, реализующие основн)то образовательную

програJчIму лошl(о,цьLlого образования, осущесl,вляIо,г операции со средства\,tI] l] порядке,

},cTaLio]]Jle,llI-1O!I а;lм1.1tll.1стl)ациеЙ МР кХангаласский улу,с) в cooTBeTcTBl]]] с IIланом

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

осуществляющиЙ открытие и ведение лицевых счетов данньLх учреждениЙ длtя учета

операций с указанньiми средствами,

Средства, поступившие на счет бюджетного и автономного , , эежден;iя

испо,цьзовать в с_пед)/юLtlеN,t порядке:

на оплату продуктов питания;

на приобретение расходных материалов, используемьгх для с-._,спечения

соблюдения воспитанникаNlи реI(има дня и личной гигиеriы.

6, отпленрl-гь itейс,гвие Расtlоряtlt<егtрtй <о размере родительсtсой платы ,1,1 прис\{(l,гр

и ухол за jlcl bi\4l.t l] \{униципLгIьных органI,Iзациях, реа-циз}тощих обрll l]ателI)IILIе

ПроГраМмы дошкоJlьного обрtвования на ,герритории Хангмасского :,,луса) от

29,1|.20lбг. Jф 896-р и кО размере родительской платы за присмотр и )ход "l детL]\,III в

муниципальных организациях, реализ}tощих образовательные программы дi]iшкольного

образования на территории Хангацасского улуса> от 02.08.20i7 N2066-р.

7. Контроль над исполнением данного расllоря)t(ения возложить r Федорова

Н.Н., заплест}.t,ге-rIя Главы МР <Ханга,rасский улус),

И.t1.I,,IitBbt \,1Р <<Хаtrгаласскиii 1,лу, Ф.l\{.i]с ,ji}B

I-Iолг,: I\4арr,ыtrова i-,,\.
Начаlьtltлtt М y "Xi,,, lгtl;tасс|iое l)yU"
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