
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦШТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН» 

Администрация Усть-Доиецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Р:' » 2020г. № р.п. Усть-Донецкий

О внесении изменений в постановление 
Администрации Усть-Донецко го района от 
29.09.2017 г. № 100/754-П-17

В целя.х упорядочения платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и 
финансовой поддержки этих организаций, с учетом уровня инфляции в 2018 
году, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 Ао131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 №26-30 
«Об образовании в Ростовской области», согласно письму Министерства 
образования и науки РФ от 24.04.2013 №ДЛ-101/08 «О размере платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми», в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской 
области от 17.08.2016г. №586 «Об утверждении максимального раз.мера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Ростовской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную програ.мму 
дошкольного образования», приказа отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района от 29.06.2018 г. №178 «О переводе муниципальных 
бюджетных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования на новый режим функционирования групп», 
Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 
29.09.2017 N2 100/754-П-17 « Об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть.ми в 
.муниципальных бюджетных образовательных организациях,



реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
Усть-Донецком районе» следующие изменения;

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить с 1 января 2020 года размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования в Усть-Донецком районе в группах 
полного дня:

- для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в сумме 72,83 рубля в день,
- для детей от 3 лет в сумме 73 рубля в день».

1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания;
«1.1. Установить с 1 января 2020 года размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования в Усть-Донецком районе в группах 
продленного дня:

- для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в сумме 72,83 рубля в день,
- для детей от 3 лет в сумме 75 рублей в день».

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление Администрации Усть-Донецкого района 
от 27.12.2019 г. №100/1048-п-19 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Усть-Донецкого района от 29.09.2017 г. №100/754-п-17».

3. Постановление действует с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения с 01 января 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Усть-Донецкого района «Звезда Придонья».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Усть-Донецкогю района по развитию социальной сферы 
и информационной полити1<щА-.П.-Молодшева.

Г лава Администрации 
Усть-Донецкого района В.гМ. Гуснай

Постановление вносит отдел образования 
.‘Администрации Усть-Донецкого района 
Исполнитель: М.В. Гагулина


