
Российская Федерация 
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми п 
муниципальных бюджетных, автономных 
образовательных учреждениях,
реализующих ' основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12,2012 Ка 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2015 
№ 498-пи «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», Уставом Ангарского городского округа, постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1850-па «Об утверждении Положения о 
порядке расчета и установления размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Ангарского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную иро)рамму дошкольного образования», на 
основании расчета Управления образования администрации ^нга]$£ого городского 

•"•округа стой мости" д() евЕого потребления набора продуктов питания детей на 2022 год 
от 01.12.2021 Ks 3734, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, 
дошкольных отделениях муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее -  родительская плата), в день та  одного ребенка:
1) для возрастных групп с 1 года 6 месяцев до 3 лет:

с 9-часовым пребыванием -  92,05 рубля;
с 12-часовым пребыванием- 114,17 рублей;

2) для возрастных групп с 3 лет до 7 лет:
с 9-часовым пребыванием -  109,14 рублей;
с 12-часовым пребыванием -  132,53 рубля.
2. Установить размер родительской платы для родителей (законных 

представителей), один из которых является инвалидом 1 или 11 группы, для родителей



(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также 
для родителей (законных представителей), если один из них является работником 
муниципального бюджетного, автономного дошкольного образовательного учреждения, 
дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, 
в день на одного ребенка:
1) для возрастных групп с 1 года 6 месяцев до 3 лет:

с 9-часовым пребыванием -  46,03 рублей;
с 12-часовым пребыванием -  57,09 рублей;

2) для возрастных групп с 3 лет до 7 лет:
с 9-часовым пребыванием -  54,57 рубля;
с 12-часовым пребыванием -  66,27 рублей.
3. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с 

Положением о порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях Ангарского городского 
округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утвержденным ч постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 18.12,2015 № 2004-па.

4. Установить, что денежные средства от поступившей суммы родительской 
платы направляются в размере 100% на приобретение продуктов питания.

5. Пункты 1 -4 постановления администрации Ангарского городского округа от 
26.12.2020 № 1078-па «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» 
отменить.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.


