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АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ JL/jf
от « 2013 года р.п. Благовещенка

к

«О родительской плате за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях района»

В соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Алтайского края от 02.09.2013 г. № 478 «Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Алтайского края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования», 
постановления от 02.09.2013 г. № 477 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях компенсации части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях Алтайского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий размер родительской платы за присмотр и 
уход за одного ребенка в месяц: ______ ___ _____________
№ Наименование ДОУ Населенный пункт Родительская 

плата (в рублях)
1 МБДОУ «Благовещенский 

центр развития ребенка -  
детский сад «Журавушка»

р.п. Благовещенка 1338

2 МБДОУ «Благовещенский 
детский сад «Светлячок»

р.п. Благовещенка 1338

3 МБДОУ «Степноозерский 
центр развития ребенка -  
детский сад «Золотая рыбка»

р.п. Степное Озеро 1338

4 МБДОУ «Леньковский 
детский сад «Аленушка»

с. Леньки 1338



2. Освободить от платы за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных учреждениях родителей (законных представителей) детей с 
туберкулезной интоксацией, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3. Осуществлять выплату компенсации части родительской платы из 
средств краевого бюджета одному из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в детском саду

• На первого ребенка в размере 20 %
• На второго ребенка в размере 50%
• На третьего и последующих детей в размере 70 %
Размер компенсации за присмотр и уход за ребенком определяется из 

расчета среднего размера родительской платы, утвержденного 
постановлением Администрации Алтайского края.

4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации района (О.И. Краснова) производить финансирование затрат, 
предусмотренных на оказание услуги присмотр и уход за детьми 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям в пределах 
утвержденных ассигнований, выделенных на эти цели на соответствующий 
финансовый год. Осуществлять финансирование разницы между 
родительской платой граждан, указанных в п. 2 постановления и 
фактическими расходами на оказание услуги присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Благовещенского района от 17.05.2013 г. № 376 «О родительской плате за 
содержание детей в дошкольных учреждениях района».

6. Опубликовать данное постановление в районной газете «Родная 
сторона».

7. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. Пункт 2 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2013 г.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на


