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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН» 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о-? ,  jvjo U 33 9 ^

«О размере родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных казенных 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 
на 2019 год»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Астраханской области от 06.11.2018 №460-П 
«О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях для 
каждого муниципального образования Астраханской области в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми на 2019 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных казенных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования муниципального 
образования «Камызякского района» на 2019 г. согласно Приложению 
(прилагается).
2. Отделу организационно-кадровой работы управления делами 
администрации МО «Камызякский район» (Межидов И.А.) опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Маяк дельты».
3. Общему отделу управления делами администрации МО «Камызякский 
район» (Карпова Л.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации МО Камызякский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Камызякский район» по 
социальной политики Ю.Н.Шмелеву.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019г.

И. о. главы администрации 
МО «Камызякский район»



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Камызякский район» 

№ Л З З У от о ? .  / 2 . Я ^ / 8

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных казенных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования муниципального образования «Камызякский район» на 2019 г.

Для воспитанников до 3 лет, посещающих 
группы для детей младенческого и раннего 

возраста, рублей 
/день

Для воспитанников старше 3 лет, 
посещающих группы для детей 

дошкольного возраста, рублей/день

Для воспитанников, посещающих 
разновозрастные (смешанные) группы, 

рублей/день

полного дня (10,5-12-часового пребывания) полного дня (10,5-12-часового пребывания) полного дня (10,5-12-часового пребывания)

59,12 70,30 64,71


