
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2019 р.п.Инжавино № 6  ̂ &

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с 
родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
воспитывающимися в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях Инжавинского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

Руководствуясь пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Инжавинского района от 17.12.2014г. №1033 «Об
утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и иных образовательных организациях 
Инжавинского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», от 17.12.2014г. №1034 «О порядке исчисления 
размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и иных 
образовательных организациях Инжавинского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить с 01 сентября 2019 года фиксированный размер 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и иных образовательных 
организациях Инжавинского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, 1220 рублей на одного ребенка за 
один месяц посещения образовательной организации (приложение ).



2. Признать утратившим силу постановление администрации
Инжавинского района от 24,12.2014 года № 1062 «Об установлении размера 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в муниципальных 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и иных 
образовательных организациях Инжавинского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования», ^

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте WWW.top68.ru - и 
разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района В.А. Яблочко.

В.А.Яблочко

В.А.Желтякова
2-83-72

http://WWW.top68.ru


Приложение

* К постановлению администрации 

района от

Наименование организации Среднесписо
иная

численность
детей

Число дней 
пребывания в 

год

3,плата с 
начислениями 

персонала 
обеспечивающего 
присмотр и уход 

тыс.руб

Расходы на 
питание 
тыс.руб

Приобретение материалов 
используемых для 

обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня 
и личной гигиены тыс.руб. 
МУ , u u  ett'

Всего
расходы.тыс.руб

1 2 3 4 5 ' ' 6 7(4+5+6)
МБДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» 191 247 2336 5661,2 190,6 И * 8187,8

МБОУ «Инжавинская СОШ» 31 247 301,5 918,8 30,9 1251,2
Филиал Караульский МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 1 1 247 71,4 326 11,0 408,4

Филиал Паревский МБОУ 
«Инжавинская СОШ» 8 247 75 237,1 8,0 320,1

Филиал Землянский МБОУ 
«Инжавинская СОШ» 6 247 67,4 177,8 6,0 251,2

Филиал Караваинский МБОУ 
«Инжавинская СОШ» 3 247 35,9 88,9 3,0 127,8

МБОУ «Красивская СОШ» 14 247 75 415 14,0 504,0
Филиал Чернавский МБОУ 

«Красивская СОШ» 5 247 67 148,2 5,0 220,2

Филиал Хорошавский МБОУ 
«Красивская СОШ» 6 247 82,8 177,8 6,0 266,6

Филиал Карай-Салтыковский 
МБОУ «Красивская СОШ» 7 247 75 207,5 7,0 289,5

Филиал Балыклейский МБОУ 
«Красивская СОШ» 9 247 70,5

266,8 9,0 346,3

Итого 291 X 3257,5 8625,1 290,5 12173,1

12 ] 73,1 *35%=4260,6 

4260,6/291/12=1220


