
 
 

от 18 января 2019 года № 10 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 
 

Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Республики Алтай, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай 

 
 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 3 
Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об 
образовании в Республике Алтай» Правительство Республики Алтай 
п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Республики Алтай, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 
Алтай ежегодно: 

а) до 1 ноября рассчитывать и устанавливать размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Республики Алтай, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее - размер родительской платы) на очередной финансовый год; 

б) до 20 ноября письменно информировать Министерство 
образования и науки Республики Алтай о планируемом размере 
родительской платы. 
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3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Алтай от 25 января 2017 

года № 17 «Об установлении среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Республики Алтай, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, 
№ 141(147); 

постановление Правительства Республики Алтай от 31 января 2018 
года № 24 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Республики Алтай от 25 января 2017 года № 17» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2018, № 151(157); 

постановление Правительства Республики Алтай от 6 марта 2018 
года № 54 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Республики Алтай от 25 января 2017 года № 17» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2018, № 152(158). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                             Р.Р. Пальталлер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 18 января 2019 года № 10   

 
СРЕДНИЙ РАЗМЕР 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 

Республики Алтай, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование в 

Республике Алтай 

Средний 
размер 

родительской 
платы за 

присмотр и 
уход за детьми 
в муниципаль-

ных 
образователь-

ных 
организациях, 
находящихся 

на территории 
Республики 

Алтай, 
реализующих 
образователь-

ную программу 
дошкольного 

образования, с 
наполняемо-

стью до 2 групп 
(включитель-
но) (рублей в 

месяц) 

Средний 
размер 

родительской 
платы за 

присмотр и 
уход за детьми 
в муниципаль-

ных 
образователь-

ных 
организациях, 
находящихся 

на территории 
Республики 

Алтай, 
реализующих 
образователь-

ную 
программу 

дошкольного 
образования, с 

наполня-
емостью от 3 

до 5 групп 
(включитель-
но) (рублей в 

месяц) 

Средний 
размер 

родительской 
платы за 

присмотр и 
уход за детьми 
в муниципаль-

ных 
образователь-

ных 
организациях, 
находящихся 

на территории 
Республики 

Алтай, 
реализующих 
образователь-

ную программу 
дошкольного 

образования, с 
наполня-

емостью от 6 
групп и выше 

(рублей в 
месяц) 

1. Муниципальное 
образование 

«Город Горно-Алтайск» 

3050,00 3050,00 3050,00 

2. Муниципальное 
образование 

«Кош-Агачский район» 

2200,00 2200,00 - 

3. Муниципальное 
образование 

«Майминский район» 

2097,00 2976,00 2976,00 
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4. Муниципальное 
образование 

«Онгудайский район» 

2000,00 2000,00 2200,00 

5. Муниципальное 
образование 

«Турочакский район» 

2300,00 2300,00 2300,00 

6. Муниципальное 
образование 

«Улаганский район» 

1980,00 1980,00 1980,00 

7. Муниципальное 
образование 

«Усть-Канский район» 

1200,00 1400,00 1800,00 

8. Муниципальное 
образование 

«Усть-Коксинский 
район» 

2000,00 2000,00 2000,00 

9. Муниципальное 
образование 

«Чемальский район» 

2664,00 2664,00 2664,00 

10. Муниципальное 
образование 

«Чойский район» 

2057,00 2057,00 2057,00 

11. Муниципальное 
образование 

«Шебалинский район» 

1597,00 1631,00 - 

___________ 


