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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

шовлении с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года платы роди- 
[ (законных представителей) за один день содержания (присмотр и 

ребенка в муниципальных образовательных организациях Среднеах- 
жнского муниципального района, осуществляющих образовательную 

{еятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования

В соответствии со статьёй 65 Закона Российской Федерации от 29.12. 
Ю12 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом ко

митета образования и науки администрации Волгоградской области от 
31.12.2015 № 50 «Об установлении максимального размера родительской 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в государственных и му
ниципальных образовательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования, для каждого муниципального образования, на
ходящегося на территории Волгоградской области, в зависимости от усло
вий и ухода за детьми на 2016 год», постановлением администрации Сред- 
неахтубинского муниципального района Волгоградской области от 16.04. 
2015 № 429 «Об утверждении Порядка установления, взимания и расходо
вания платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо
вания в образовательных организациях Среднеахтубинского муниципаль
ного района» п о с т а н о в л я ю :

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года плату 
родителей (законных представителей) за один день содержания (присмотр 
и уход) ребенка в муниципальных образовательных организациях Средне
ахтубинского муниципального района, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного об
разования по следующим дифференцированным группам:

для воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих группы с режи
мами пребывания до 10,5 часов -  84 рубля, льготным категориям граждан 
-  42 рубля;

для воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих группы с режи
мами пребывания от 11 до 12 часов -  91 рубль, льготным категориям гра
ждан -  46 рублей;
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для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 
режимами пребывания до 10,5 часов -  88 рублей, льготным категориям 
граждан -  44 рубля;

для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с 
режимами пребывания от 11 до 12 часов -  95 рублей, льготным категориям 
граждан -  48 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Среднеахтубинского муниципального 
района по социальной политике А.П.Орешкина.

Г лава администрации Средне
ахтубинского муниципального района Г.А.Шевцов


