
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» 

                                                                                                                       «23» апреля 2015 г. 
р.п. Качуг 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 135-ПП «Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», руководствуясь ст.ст. 33, 39, 
48 Устава МО «Качугский район», администрация муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с  1 мая 2015 года размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Качугского 
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1316,20 
рублей в месяц, в том числе 1216,20 рублей — расходы на организацию питания (в 
соответствии с Приложением № 1), 
100 рублей — расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в дошкольных 
образовательных организациях, расходы по мягкому инвентарю (в соответствии с 
Приложением № 2). 

 2. Утвердить методику расчёта нормативов затрат на оказание услуг по присмотру и 
уходу за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Качугского района, из 
категорий семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской 
платы (прилагается). 

 3. Утвердить методику расчёта родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Качугского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (прилагается). 



 4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района 
«Качугский район» от 31.12.2013 года № 170 «Об установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

 5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ленская правда», 
вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
мэра муниципального района Вышегородцеву Н.Д.  

Мэр муниципального района: П.И. Козлов  

№ 30 

 

 

 

 


