РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАЗА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РА ЛСвЩ

от

№

/ J -Л-_______

О внесении изменений в постановление
Городской Управы города Калуги от 29.07.2014
№ 253-п «О плате, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования,
, муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №

131-ФЭ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской
области от 18.12.2019 № 812 «Об установлении максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях для каждого муниципального образования, находящегося на территории
Калужской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один день
пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 2020 году»,
статьями 37, 38, 43, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.07.2014

№ 253-п «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы

дошкольного образования, муниципального образования «Город Калуга»

(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте ! постановления:

1.1.1. Слова «- 62 рубля 42 копейки для групп с 12-часовым пребыванием детей;»
заменить словами «- 64 рубля 29 копеек для групп с 12-часовым пребыванием детей;».
1.1.2. Слова «- 63 рубля 59 копеек для групп с 14-часовым пребыванием детей;»
заменить словами «- 65 рублей 50 копеек для групп с 14-часовым пребыванием детей;».
1.2. В пункте 2 постановления слова «- 31 рубль 31 копейка для групп 4-часового,
5-часового пребывания детей с предоставлением питания;» заменить словами «- 32 рубля
$

25 копеек для групп 4-часового, 5-часового пребывания детей с предоставлением питания».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 и подлежит официальному
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
образования города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги

