
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <£$. / / ■  2020 г. №

Об установлении родительской платы за уход и присмотр за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Рязанской области от 15.12.2020 № 341 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Рязанской области от 16.12.2015 № 315 «Об 
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях» (в редакции постановлений Правительства Рязанской области 
от 22.11.2016 № 262, от 19.12.2017 № 382, от 19.12.2018 № 383, от
29.10.2019 № 338, от 18.12.2019 №414), «Порядком взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования -  Спасский муниципальный район 
Рязанской области и порядком выделения субсидий на организацию питания из 
местного бюджета», утвержденным постановлением администрации Спасского 
района от 04.12.2015 № 1074 (в редакции от 18.01.2016 № 21, от 20.04.2016 
№180, от 07.12.2016 № 659, от 26.12.2017 № 1139, от 11.07.2019 №512, от
21.11.2019 № 984) руководствуясь Уставом муниципального образования -  
Спасский муниципальный район Рязанской области, администрация Спасского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях:

МБДОУ детский сад «Солнышко» - 80 рублей в день;



МБДОУ «Спасский детский сад №1» - 80 рублей в день;
МБДОУ детский сад «Светлячок» - 80 рублей в день;
МБДОУ детский сад «Теремок» -80 рублей в день;
МБДОУ детский сад №2 с. Ижевское - 80 рублей в день;
МБДОУ Выжелесский детский сад - 80 рублей в день;
МБДОУ детский сад «Золотой петушок» - 80 рублей в день;
МБДОУ детский сад «Сказка» - 80 рублей в день;
МБОУ "Спасская СОШ" (структурное подразделение дошкольного 

образования МБОУ "Спасская СОШ" детский сад "Малыш") - 80 рублей в день;
МБОУ "Исадская СОШ" (Кутуковский филиал МБОУ «Исадская СОШ») - 

80 рублей в день.
2. Установить объем расходов на обеспечение соблюдения детьми личной 

гигиены и режима дня в размере 5% от размера родительской платы за 
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в ДОУ.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Считать утратившими силу постановление администрации 

муниципального образования -  Спасский муниципальный район Рязанской 
области «Об установлении родительской платы за уход и присмотр за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях» от 23.12.2019 № 1073 и постановление администрации 
муниципального образования -  Спасский муниципальный район Рязанской 
области «О внесении изменений в постановление от 23.12.2019 № 1073 «Об 
установлении родительской платы за уход и присмотр за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях» от 10.09.2020 №454 с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальной политике Спасского района Кротова Ю.А.

рлава администрации _
пасского района И.Н. Тишин




