
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2019 г.

Экз.№

р.п. Тереньга

О внесении измененрш в постановление Администрации муниципального 
образования «Тереньгульскрш район» от 17.08.2017 №350

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» 
п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Тереньгульский район» Ульяновской области от 17.08.2017 № 350 «Об 
установлении родительской платы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Установить с 01.01.2020 года плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях муниципального образования «Тереньгульский 
район» (далее -  организация), реализуюыщх образовательную программу 
дошкольного образования, в размере 100 рублей за один посещенный ребенком 
день, в том числе от 95,89 до 99,50 рублей на приобретение продуктов питания, 
и по потребности от 4,11 рублей до 0,5 рублей на приобретение расходного 
материала, используемого для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима для личной гигиены на одного ребенка (Приложение №1).»

2.2. Приложение №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Тереньгульский район»
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Размер
взымаемой родительской платы за содержание, присмотр и уход детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования "Тереньгульский район" Ульяновской

области с 01.01,2020 года

Месяц Количество 
рабочих дней

Размер 
родительской 

платы в день, руб.

Стоимость 
родительской 

платы в месяц, 
руб.

Апрель 22 100,00 2200,00
Май 18 100,00 1800,00

Июнь 19 100,00 1900,00
Июль 23 100,00 2300,00

Август 22 100,00 2200,00
Сентябрь 21 100,00 2100,00
Октябрь 23 100,00 2300,00
Ноябрь 20 100,00 2000,00
декабрь 22 100,00 2200,00

Среднемесячный расчет родительской платы: 2058,33

1.3.Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации муниципального образования
«Тереньгульский район» Навознову Н. Н.».

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Г.А. Шерстнев


