
                                                                        
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___24.04.2015г._____   № _455____ 
г. Ершов 

 

Об установлении размера  

платы за присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в образовательных 

учреждениях Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

 

 В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, руководствуясь 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», Уставом Ершовского 

муниципального района Саратовской области, администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в образовательных учреждениях в следующих размерах: 

- 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек – в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Ершова: муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Машенька» г.Ершова Саратовской области»,  муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №3 «Звездочка» г.Ершова Саратовской области», муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №7 «Солнышко» г.Ершова Саратовской области», муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №35 «Аленушка-1» г.Ершова Саратовской области», муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Тополек» 

г.Ершова Саратовской области», муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №6 «Малышок» г.Ершова 

Саратовской области», муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №31 «Ивушка» г.Ершова Саратовской области», 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№34 «Василек» г.Ершова Саратовской области», муниципальном  

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №10 «Колокольчик» 

п.Тулайково Ершовского района Саратовской области», муниципальном 



дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №9 «Теремок» 

г.Ершова Саратовской области»; 

1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек – в сельских 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ершовского 

муниципального района.  

2. Утвердить  перечень отдельных категорий граждан и размеров 

предоставляемых льгот по плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях   Ершовского 

муниципального района согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ершовского  муниципального района от 22.08.2013 г № 1483 «Об 

установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Ершовского муниципального 

района» с 01 мая 2015 года. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

газете «Степной край», но не ранее 01 мая 2015 года. 

 

 

 

Глава администрации            С.А. Зубрицкая 
                                                                                                    

 

 



Приложение к постановлению    

администрации Ершовского муниципального 

района   

                                                                                                    

от _24.04.2015г.___ №  455 

 

 

Перечень 

 отдельных категорий граждан и размеры предоставляемых льгот по плате за 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных учреждениях   Ершовского муниципального района  

 

№ Категория родителя Размер 

предоставляемых 

льгот в 

процентах  

Наименование 

устанавливающего 

документа 

1 Малообеспеченная  

семья при доходе 

ниже прожиточного 

минимума 

50 Справка УСЗН, о 

постановке на учет, 

справка о доходах 

2 Родители инвалиды 1 

и 2 группы (один из 

родителей) 

50 Свидетельство о рождении 

ребенка, справка МСЭ на 

родителя 

3 Одинокий родитель, 

имеющий доход ниже 

прожиточного 

минимума на каждого 

члена семьи 

50 Справка УСЗН, 

подтверждающая статус 

одинокого родителя 

4 Родители, 

находящиеся на учете 

как социально-опасная 

семья 

100 Акт обследования семьи 

(по форме), справка о 

постановке на учет в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

5 Многодетная семья 50 Свидетельство о рождении 

ребенка, удостоверение о 

многодетной семье  

 

 

 

 
 

 

 


