
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ________________ № ______ 
                                  г.Шатура 

 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Шатура Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 № 

526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в государственных образовательных 

организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в 

Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Шатура Московской области (далее – родительская 

плата),  

 для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в 

режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) – 28 (двадцать восемь) 

рублей в день за одного воспитанника; 

 для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в 

режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день) – 112 (сто двенадцать) рублей в день 

за одного воспитанника;  

 для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, 

функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день) – 124 (сто 

двадцать четыре) рубля в день за одного воспитанника; 

 для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, 

функционирующие в режиме круглосуточного пребывания – 137 (сто тридцать семь) 

рублей в день за одного воспитанника. 

2. С родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, взимать родительскую плату за присмотр и уход в размере 

50% от установленной суммы.  



3. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией.  

4. Установить норматив стоимости питания на одного ребенка в день: 

 в группах кратковременного пребывания детей в возрасте до 3 лет в 

размере 32 (тридцать два) рубля; 

 в группах для детей в возрасте до 3 лет с режимом пребывания 10,5-12 

часов в размере 125 (сто двадцать пять) рублей;  

 в группах для детей старше 3 лет с режимом пребывания 10,5-12 часов – 

135 (сто тридцать пять) рублей;  

 в группах для детей старше 3 лет с круглосуточным пребыванием – 140 

(сто сорок) рублей.  

Финансирование данных расходов осуществлять за счет средств, 

предусмотренных муниципальными заданиями учреждений на 2020 год, и средств 

учреждений.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

6. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Шатура от 26.10.2018 № 2547 «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Шатура». 

7. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации городского округа Шатура Веселову Н.Н.  

 

 

Глава городского округа                                                                          А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


