
ддмJ,Iнис грд ц].1я_ м у н-l,tt lr{гцль н ог о оБрдзовднлlrl.,к у ,OtsА l овскии рА Йон,, уJъяновскоЙ оБлАсги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/dvL//ar+ ,20l7 года

р.п. Кузоватово

Об установлении размера платыl взимаемой

с родителей (законных представителей) за
присN{отр и уход за детьми в муниципаJrьных
ооразовательных организациях! 

реализующих
основные обцеобразовательные программы

х, l1_1

доlIIкольt{ого образования и
(JсуществляюII]их прис\,tотр и }ход за детьми]
на территории муницилапьного образования
<Кузоватовский район> Ульяновской области
в новой редакции,

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29,\2.20.2 годаМ273-ФЗ <Об образовании в Российской бедерации)), Ф"о"рr,"""r" .unono,от 06.10.200З года Nл131_ФЗ <Об общих ,rpn"un.ru* орiчriЙоч"lr местногосамоуправления в Российской_ Федерации, распоряжением ПравительстваУльяновской области от l0.]2.2015года lrrпОSi-П nb *u*"n*uro,,ul,l pu.r"p.
родительской платы за присмотр и уход за детьми в находяlцихся натерритории Ульяновской области государственных и муниципальных
образовательных орIанизациях в зависимости от условий присмотра и уходаза детьN{и)), постановJlяет:

1. Установить с 01.03,20]7 года размер платы за одного ребёнкав день,взиI,IаеNIой с родителей (законньП представителей) au npu"roap и уход за
детьми в N,IуниципаJ]ьных образовательных организацlrlхl рсализуюцихосновные общеобразоватеЛьные програмМы дошкольного образования иос}щес,вляюшJJх присмоlр и уход }а леlьми. на tерритории \,l}ниципаrlьноlо
оOраJованиЯ ..К) Jова]овс,tиЙ район. Ульяновской обласrи 1лриложение,Nt!I кнастоящему постановлению).

_.. 2. Определить случаи снижения размера (невзиплания) платы за одного
ребёнка в день, взимаемоЙ с родителеЙ (законньн представителей; заприсмотР и }ход за детьLlи в Nlуницилацьных образовательных организациях.
реализующих основные обrцеобразовательные програмNIы лошкольногообразования и осуществJIяющих присмотр и уход за детьми, и порядок еёсни;кения (невзимания) (при,,rожение Nэ2 к настоящепtу постаноыению).



З. Муниципальному учреждению Управление образования
администрациИ муниципа-тIьного образования <Кузоватовский районllУльяновской области (Мартьянова О,Н.) оaущ""rur"ri рu"ходы на присмотр
и ухоД детей В муниципаIьных образовательных организациях,
реапизующих основные общеобразовательные проaраммы лоIцкольного
образования и осуществJIяюЩих присN{отр и }ход за детьми, за счёт средств,
предусNlотренныХ в бюдrкете л,lуниципаJlьного образования <Кузоватовский
район> Ульяновской области, на дошкоJlьное образование (приложение Л!3).4. Признать утратившим силу лостановление администрации
муниципального образования <кузоватовский район> Ульяновской области
Лс685 от 19.11.2015 года (Об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в

осуществляющих присмотр и уход за детьми! на территории N1униципаJIьного
образования <кузоватовский район> Ульяновской обпu"йr.'5. Настояцее постановление всryпает в силу с момента его
опубликования в газете <<кузоватовские вести),

6, Контроль за исполнениед,1 настоящеп] постановления tsозложить на
за\,1естителя Главы администрации, начаJIьника управления социальноrо
развитиЯ администрации муниципальною образования <Кузоватовский
район> Ульяновской области о.В. Емельянов1,.

муниципа.rlьных образовательных oplaH изациях. реализ) юших основные
общеобразовательные програмN{ы дошкоJIьного образования и

Глава администрации
муниципального образованиЯ"
<Кузоватовский район>> А.Н. Вильчик



Приложение J\! 1 к постановлениtо
администрацйи муниципального
t,luраJования (ку toBa,] овский район,,
от 7r,*:Ерд /-d 2017 года Л! Ч2

Размер платы за одного ребёнка в День, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и }ход за детьми в N{униципальных

_ образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования и
осуществляющих присмотр и }a(од за детьми, на территории

муниципаJIьноIо образования <Кузоватовский район> Ульйовской области

_ Размер платьi за одного ребёнка в день, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и }ход за детьми в муниципаJIьныхобразо_вательных организацияхJ рa*raуa*rr, 
' 

основныеобщеобразовательные лрограммы дошкольного образования иосуществляющих присмотр и уход за детьми, nu ,aррrrор",муниципального образования <кузоватовский район>> Ульяновской области:

l. функционируrОщих б часов в сутки - 50,00 рублей в день;2. 
.функционируЮщих 9 часов в сутки 64,50 руЬля в день;

З, фl нкшионирl ющи\ l0.5 часов всуlки - ZO.jOplОr.Л u д.пr.



Прилоrкение М2 к постановлениrо
администрации муниципаJIьного
образования <Кузоватовский район)
от -16 +Q_B, FA^J 2017 года Л! Ч 2-

Слулаи снлrкения размера (невзимания) платы за одного ребёнка в день,взимаемой с родителей (законнь

j:.llT.:.: YI:i]1--","," "uo".:;Ji""*HiTi;;];1.H::HJ':i;a:основные общеобразовательные программыдошкольного
осуществляющих присмотр и уход за детьми] и порядок

(невзимания)

l. ГL,rата за одногtэ ребёнка в день, взимаемаJI с родителей (законных
представителей) за присмотр и }ход за д"r"rr, " муниципальныхобразовательных организациях, реализующих основныеобщеобразовательные программы дошкольною образования иосуществпяющих присмотр и уход за детьми, снижается до 50о%
ролиlеляNl (законныv представиIеля\,l,. в сл)чае, 

"an" 
on",'-1.1. имеют троих и более несовершеннолетних детей - поипредоставJlении копий свидетельства о рождении каклого ребёнка';1.2, являются матерями-одиночкаNlи - при предоставлеции справки

формы Л!25, копии свидетельства о роlкдении ребёнка;1.З, являются инвалидал{и I и II групп ;; Й;;;;;;лении копиисправки. лодтверждаюцей факт ycrurro"n""r, пr"uпидности,z, rодительскаrl плата не взима
z t, в слlча,х, у;;;;;;Т:;:"#Ё;ъ!,fr"JiчJ#ffiъ]т;;],

го_rа,Nч2тJ-Фl .,об oi
rlредоставлении коJразовании 

в Российской Федерации>, - при

установления,.""";х:".,;"оllх? 
^H##;JH*;: -"-,Нпостановления о назначении опекуном (для детей-сирот и детей,оставIлихся без попечения родителей) и колии N{едицинской

справки профильноIо врача-слециа,]исIа (для детей с ryберкулёзнойин t оксикачией) соо,] ве I c,l венно,
3. Заявление. на снижение (невзимание) платы за одноrо ребёнка в день,взимаемой с родителей (законных представителей) .u ,rрr""rоrр и уход задетьми в л,Iуниципальных о(

основныеобцеобразовательiН""fi"ffih,Т;ЖllХНJu'JJ.Х?"?}"i

:::,::::i:.o_1_"] присмоТр и УхоД За деТьМи, ПоДаёТся родителяд'и(lаконными представителями) в образовательн},lо организацию приприёме ребенка, далее - ежегодно, не [озднее З 1 августа.

образования и
её снижения



Приложение Nl3 к постановлениrtl
администрации муниципаJIьного
образования .,К5 зоватовский район "ol /ý r Ьti/_]20l7 rода ,\Ь Ч_

Расчёт средней стоимости услуги (присNlотр и уход)) за детьми
в муниципаъных образовательных оргапизациях! реа.lизующих основные

общеобразовательные программы дошкольного образования и
осуществляющих присмотр и }ход за детьми! на территории мувиципаrьноIо

образования <<Кузоватовский район> Ульrнов"кой обло".,

наил,rенование

расходов
!лительность пребывания ребенка в

образовательной орIавизации, в часах

Средняя стоимость 
" 

де"ь на l ч"л., , руб,

99,9з
J]ичная глгиена

ИТоГо:

Средняя стоимость
присмотра и ухода
в день на одного
человека, в руб.

79,03 |04,07

Размер

родительской
платы в день на
одного чеJIовека,

50,00

Размер

финансирования
из бюдlкета
муниципаJIьного
образования на
одt]ого человека,

29,0з ]q ý7 27 ,87

|01,07


