
  

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  10.12.2019 года                                     № 1432 

пгт. Березово 

 

Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми и стоимости питания в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Березовского района, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования и признании 

утратившими силу некоторых 

муниципальных правовых актов 

администрации Березовского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2018 № 333-п «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 4 декабря 2015 года № 440-п «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

(детьми) в государственных и муниципальных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», в целях установления 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее - родительская 

плата) и стоимости детодня в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Березовского района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования: 

1. Установить с 01 января 2020 года родительскую плату: 

- за день пребывания детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Березовского района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в размере 190 рублей; 

- за 1 час пребывания детей в группах кратковременного пребывания 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Березовского района, 
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реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (с 

одноразовым питанием) в размере 18 рублей. 

2. Установить с 01 января 2020 года льготную родительскую плату семьям, 

имеющим среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 

- за день пребывания детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Березовского района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в  размере 103 рубля; 

- за 1 час пребывания детей в группах кратковременного пребывания 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Березовского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (с 

одноразовым питанием) в размере 10 рублей. 

3. Установить с 01 января 2020 года в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Березовского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, стоимость детодня 180 

рублей. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с настоящим 

постановлением. 

5. Постановление администрации Березовского района от 13.11.2018        

№ 1004 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми и стоимости питания в 

муниципальных образовательных учреждениях  Березовского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и 

признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов 

администрации Березовского района» признать утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

Березовского района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 

2020 года. 

 

 

И.о. главы района                                                                                         С.Ю.Билаш 

                                                       

 

 

 

 
 
 


