
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<̂<L » &SIQM-$0-2018г. г. Кирсанов № <?<? V

Об утверждении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об
разовательные программы дошкольного образования в организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность, расположенных на территории 
городского округа - город Кирсанов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", постановлением администрации го
рода от 21 октября 2013 года №1393 "Об утверждении Положения о порядке 
расчёта и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь
ные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных на территории городского 
округа -город Кирсанов", администрация города постановляет:

1. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход на одного ребёнка, осваиваю
щим образовательные программы дошкольного образования на территории 
городского округа - город Кирсанов (за исключением дошкольных групп му
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад "Алёнка", расположенных по адресу: г.Кирсанов, ул.Совет
ская,д.З):

- 1400 рублей для родителей (законных представителей), имеющих од
ного или двух несовершеннолетних детей;

- 420 рублей для родителей (законных представителей), имеющих трех
и более несовершеннолетних детей.

- предоставить льготу в размере 30 процентов от установленной ро
дительской платы за присмотр и уход родителям (законным представите
лям), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Уста
новить с учётом предоставления 30-процентной льготы родительскую



плату вышеуказанным категориям родителей в размере 980 рублей в месяц.

2. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход на одного ребёнка, осваиваю
щим образовательные программы дошкольного образования на территории 
городского округа - город Кирсанов в дошкольных группах муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
"Алёнка", расположенных по адресу: г.Кирсанов, ул.Советская,д.3 :

- 1700 рублей для родителей (законных представителей), имеющих од-
Wного или двух несовершеннолетних детей;

- 510 рублей для родителей (законных представителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей;

- предоставить льготу в размере 30 процентов от установленной ро
дительской платы за присмотр и уход родителям (законным представите
лям), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Уста
новить с учётом предоставления 30-процентной льготы родительскую 
плату вышеуказанным категориям родителей в размере 1190 рублей в ме
сяц.

3. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми -инвалидами, 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного об
разования.

4. Ответственность за своевременное внесение родителями (законны
ми представителями) платы за присмотр и уход за детьми возложить на ру
ководителей образовательных организаций города .

5. Информация о полном или частичном освобождении от родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность, расположенных на территории городского 
округа - город Кирсанов в соответствии с настоящим постановлением адми
нистрации города Кирсанова размещается в Единой государственной инфор
мационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) ука
занной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным за
коном от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной по
мощи».

6. Признать утратившими силу следующие постановления админи
страции города:

- постановление администрации города Кирсанова от 27.02.2015 
№244 "Об утверждении среднего размера ежемесячной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи
вающими образовательные программы дошкольного образования в органи-



зациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 
территории городского округа -город Кирсанов";

- постановление администрации города Кирсанова от 31.10.2017 
№1105 "О внесении дополнения в постановление администрации города от
27.02.2015 №244 "Об утверждении среднего размера ежемесячной платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, рас
положенных на территории городского округа -город Кирсанов";

- постановление администрации города Кирсанова от 25.04.2018 
№368 "О внесении дополнения в постановление администрации города от
27.02.2015 №244 "Об утверждении среднего размера ежемесячной платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, рас
положенных на территории городского округа -город Кирсанов".

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа
ния.

8. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на информа
ционно-новостном портале региональных средств массовой информации 
Тамбовской области www.top68.ru и официальном сайте администрации го
рода Кирсанова g37.tambov.gov.ru в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города О.Р. Шапиро.

Глава города С.А. Павлов

http://www.top68.ru

