
 
 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  20  декабря  2016  №  4485 
                                                                     г. Балаково 

 
О внесении изменений в постановление администрации Балаковского 
муниципального района от 26 июня 2015 года № 2732 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 28.11.2013г.  
№ 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», Уставом Балаковского 
муниципального района, администрация Балаковского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского 
муниципального района от 26.06.2015г. № 2732 «Об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Балаковского муниципального района»: 

- приложение № 2 читать в новой редакции согласно приложению. 
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, 

этническими и конфессиональными сообществами администрации 
Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) разместить 
постановление на официальном сайте администрации Балаковского 
муниципального района. 

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017г.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 
вопросам Калинину Т.П. 

 
 
 

Глава Балаковского  
муниципального района       И.В.Чепрасов 



 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
Балаковского муниципального района  

                                                                                             20 декабря 2016 № 4485 
 

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях 

 
 

N п/п Перечень затрат, учитываемых при установлении 
платы, взимаемой с родителей за присмотр и 

уход за детьми в муниципальном  
образовательной организации входит 

Размер родительской 
платы в день за 

присмотр и уход за 
ребенком, руб. 

1. Затраты по организации питания 95,14 
2. Затраты на проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий 
0,03 

3. Затраты на приобретение основных средств, 
расходных материалов 

1,19 

4. Затраты на организацию оперативной связи с 
родителями (законными представителями) 

0,61 

ИТОГО 96,97 
 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях: 
- 96,97 рублей в день - за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях при 4-разовом питании (за исключением групп 
кратковременного пребывания); 
- 9,24  рублей в час - за присмотр и уход за ребенком в группах 
кратковременного пребывания муниципальных образовательных организациях 
при 2-разовом питании (завтрак, второй завтрак). 
 
 
 

И.о. председателя комитета образования                          Г.А. Склемина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


