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2. Установить разм:ер родительской платы для родителей (законных
I1редставителей), один из KO-roРblХ является инвалидом 1 или II группы, для родителей
i.законных представителей), имеющих трех If более несовершеннолетних детей, а также для
родителей (:ЩКОj{НI!,[Хпредcraвителей), если один из иих является работником
муниципального бюдЖетного, автономного дошкольного образовательного учреждения,
дошкольного отделеиия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, в
день на одного ребенка:

2.1. В муниципальных бюджетных, автономных дошкольных образовател~ных
учреждениях, дошкольных отделениях муницнпальных бюджетных, аатоноJ!Jиых
общеобразовательных )"Ipeждений:® для возрастных групп с 1 года 6 месяцев до 3 лет:

с 9-часовым пребыванием - 41,31 рублей;
с 12-часовым пребыванием - 50,9б рублей;® для возрастных групп с 3 лет до 7 лет:
с 9-часовым пребыванием - 50,67 рублей;
с 12-часовым пребыванием - 60,78 рублей.
3. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с Положением о

порядке азимания и использования родительской платы за при смотр и уход за детьми 8
муниципальных образовательных организациях Ангврского городского оJфуга,
реализуюших основную общеобразовательную программу дошкольного образов!ния,
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 18.12.2015
Н2 2004-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от
1S. 12.20 1б Н2 2782-па, от 2б.02.201 8 Н2 3 12-па).

4. Установить, что денежмые средства от поступившей суммы родительской платы
направляются в размере 100% на приобретение продуктов питания.

5. Пункты 1-4 постановления админнстрации Ангарского городского округа от
20.12.2018 Н2 14S9-lla "Об установлении родительской llлаты за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных, автономных образовательных учрежденнях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образовання» отменить.

б. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
7. Настоящее постановление опубликооать в газете «Ангарские ведомости»,
8. Контроль ис я настояшего постанооления возложить на заместителя мэра
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Об устаиовлении родительской платы З8

присмотр и уход за детьми о
муннципальных бюджетных, автономиых
образовательны~x учреждениях,
реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РОССИЙСЮЩ Федерация
Иркутс ••ая область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

РуковоДствуясь Федеральным законом от 29.\2.2012]0(2 273-ФЗ ,,06 образовании в
Российской Федерацию>, постановлением Правителъства Иркутской области от 30.09.20\5
N~ 498-пп ,,06 установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государствениых и муниципальных образовательных орг8иизaдиIIX
Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного образован.я,
Уставом Ангарского городского округа, постановлением администрации AнгapcK<fO
городского окруПI ОТ 04.12.201 5 ]O(~ 1850-па ,,06 утверждении Положения о порЯ$е
расчета и установления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях Ангарского городского округа,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», на
основании расчета УпраВJIения образования администрации Ангарского городского
округа стоимости дневного потребления продуктов питания детей на 2020 год
от 10.12.20 19 ~ 4912, адмннистрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципаЛьных бюджетных, автономных CDбразовательных учреждениях, реализуюЩIIХ
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - родителъсlфЯ
плата), в лень на одного ребенка:

1.1. В муниципальных бюджетных,
учреждениях, дошкольных отделениях
обшеобразоватеЛLl1ЫХ учреждений:
<!I) дЛЯвозрастных групп С 1года 6 меСЯllеlВдо 3 лет:

с 9·часовым пребыванием - 82,62 ру6JIЯI;
с 12.чаСОВЫNпребыванием - 1О 1,9\ ру6iля;® дЛя возрастных групп С) лет до 7 лет: <

с 9-часовым пребыванием - 1О1,34 рубruя:
с 12-часовым пребываиием - 121,56 ру6;леl!.


