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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАИОНА

КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

эо. Oц. lrlп л! .1зз
пгт Афанасьево

о внесении изменений в постановление
адмиrrистрации Афанасьевского района

от 30.05.2018 N9 174

В соответствии постановлением Правительства Кировской области от
26.0|.2017 N 42lЗ8 (О максим€Lпьном размере родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в областных государственных и муниципаJIьных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории Кировской области> (в редакции
постановления Правительства Кировской области от 13.04.2020 ЛЪ 148-П)
администрация Афанасьевского района ПОСТАНОВIIЯЕТ:

1. Внести изменения постановление администрации
Афанасьевского района от 30.05.20l8 ЛЪ 174 <Об установлении размера
платы за содержание детей в муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования>> изложив размер платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях Афанасьевского района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в

новои редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020.
З. Контроль за выполнением постановления возложить

начальника Управления образованием Ю.В.Некрасову.

Исполняющий полномочия главы
Афанасьевского района А.А. Сероев
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УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации
Афанасьевского района
от ,л.о+ drlю Ns /33

.. 
рАзмЕр плАты,

взимаемой с'родителей (закопных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных

организациях Афанасьевского района, реализующих
основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

Nь

п/п
Наименование муниципальной
образовательной организации

Плата за
присмотр и

уход за
одного

ребенка в

день
(руб.)

l МБДОУ детский сад ЛЪ 1 к Рябинка> пгт Афанасьево 110
2 МБДОУ детский сад М 2 <Радуга> пгт Афанасьево l10
3 МБДОУ детский сад <Солнышко> д.Ичетовкины 110
4 МБДОУ детский сад <Ульфка> с.Бисерово 110
5 МБОУ СОШ п.Бор 110
6 МБДОУ детсltий сад <Родничок> с.Гордино 105
1 МБОУ ООШ Д,ИЛЮШИ 110
8 МБДОУ детский сад д,Московская 105
9 МБДОУ детский сад <Аленушка> с. Пашино l10
l0 МБоУ ооШ д. Ромаши 105
ll МБОУ ООШ л. Кувакуш l05
|2 МБОУ ООШ д.Слобода 105
lз МБоУ ооШ д.Ванино 110
|4 Филиал МБОУ СОШ с.Бисерово - (ООШ д. Архипята> 105
l5 Филиал МБОУ СОШ с.Бисерово - (ООШ с. Савинцы>> 105
lб МБоУ ооШ п.Лытка 105
|,7 МБОУ ООШ д. Пура 1l0
l8 МБОУ НОШ д. Жарковы 105
l9 Филиал МБоУ СоШ с. Пашино- <НоШ п.Камский> 105
20 МБОУ НОШ д.Верхняя Тимофеевская 105
21 МБоУ НоШ д. оrкегины l05
22 МБОУ НОШ д. Шердынята l05
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