
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J 6 .U  JLO&. № se re

Об установлении платы, взи
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающи
ми образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории 
муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской 
области

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 34 сессии 
четвёртого созыва Десногорского городского Совета от 12.12.2016 г №262 «Об 
установлении компенсационных выплат на питание, присмотр и уход за детьми из 
малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организациях на 2017 год»,

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Определить с 01.01.2017 г. сумму затрат на присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на 
территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области, согласно Приложению № 1.

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области (Приложение №2):



- в группах детей раннего возраста (до 3-х лет) в режиме полного дня (12 
часовое пребывание) в размере 108,00 руб. в день;

- в группах детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) в режиме полного 
дня (12 часовое пребывание) в размере 128,00 руб. в день;

- в группах детей раннего возраста (до 3-х лет) в режиме круглосуточного 
пребывания в размере 117,00 руб. в день;

- в группах детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) в режиме 
круглосуточного пребывания в размере 136,00 руб. в день.

3. Определить с 01.01.2017 г. компенсационные выплаты из средств 
местного бюджета (Приложение №3):

- на питание детей из малообеспеченных семей в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных организациях в размере 38,00 рублей в 
день на одного воспитанника;

- на питание детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в размере 119, 30 рублей в день на одного воспитанника;

- на присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в размере 8,70 рублей в день на одного 
воспитанника.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 
29.12.2015 г. №1488 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
6. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Десна».


