
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район»

Мэр Братского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ rM 'ty  от Р У

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования 
«Братский район», реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

В целях реализации ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», па основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положения о рорядке взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
«Братский район», реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденного постановлением мэра Братского 
района № 2(] ̂  от 2.9. с ». Л&ъ, руководствуясь ст. 45 Устава муниципального 
образования «Братский район»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.10.2016 года плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Братский 
район», реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (далее муниципальные образовательные
организации):

1.1. В муниципальных образовательных организациях для детей, 
посещающих дошкольные группы в режиме полного дня: 2 688 рублей в месяц 
-  в муниципальных образовательных организациях с 10,5 -часовым режимом 
работы, расположенных в сельской местности.

1.2. 3 192 рубля в месяц -  в муниципальных образовательных



организациях с 10,5 -часовым режимом работы, расположенных на территории 
города Вихоревка.

1.3. В муниципальных образовательных организациях для детей, 
посещающих дошкольные группы в режиме кратковременного пребывания 
(группы кратковременного пребывания) 78 рублей в месяц.

2. Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях (далее - родительская плата), перечисленная на 
единый бюджетный счет муниципального образования Братский район 
направляется:

2.1. На возмещение расходов по организации питания детей в размере: 
2 415 рублей в месяц -  в муниципальные образовательные организации с 10,5 -  
часовым режимом работы, расположенных в сельской местности, 2 877 рублей 
в месяц -  в муниципальные образовательные организации с 10,5 -часовым 
режимом работы, расположенных на территории города Вихоревка.

2.2. На приобретение материалов по хозяйственно - бытовому
обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня в размере: 273 рубля в месяц -  в муниципальные образовательные 
организации с 10,5 -  часовым режимом работы, расположенных в сельской 
местности, 315рублей в месяц -  в муниципальные образовательные 
организации с 10,5 -часовым режимом работы, расположенных на территории 
города Вихоревка, 78рублей в месяц -  в муниципальные образовательные 
организации в режиме кратковременного пребывания (группы 
кратковременного пребывания).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Братский район» от 31.12.2014 г. № 339 « Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Братский район», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Братский район- 
www.bratsk-raion.ru»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Администрации МО «Братский район» Т.А.Хлыстову.

А.С. Баловнев


