ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 марта 2021 г.

с. Арзгир

№ 282

Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казённых
дошкольных образовательных учреждениях Арзгирского муниципального
округа Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края
от 30 июля 2013 г. №72-кз «Об образовании», Законом Ставропольского края
от 10.07.2007 г. №35-кз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в образовательных организациях», по
становлением Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007 г.
№ 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь
ные программы дошкольного образования в образовательных организациях»
администрация Арзгирского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казённых дошкольных
образовательных учреждениях Арзгирского муниципального округа Ставро
польского края, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
1.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных обра
зовательных учреждениях Арзгирского муниципального округа Ставрополь
ского края, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
2. Признать утратившим силу постановления администрации Арзгир
ского муниципального района Ставропольского края:
от 16 мая 2019 года №399 «О внесении изменений в постановление
администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края
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от 03.09.2015 г. №431 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родите
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль
ных казенных дошкольных образовательных учреждениях Арзгирского
района Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (в редакции постановления от 19 мая
2016 года №188)»;
от 28 августа 2019 года №639 «О внесении изменений в постановление
администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края
от 03.09.2015 г. №431 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родите
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль
ных казенных дошкольных образовательных учреждениях Арзгирского
рай-она Ставропольского края, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования (в редакции постановления от
19 мая 2016 года №188)»;
от 11 февраля 2020 года №399 «О внесении изменений в постановле
ние администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского
края от 03.09.2015 г. №431 «Об утверждении размера платы, взимаемой с
родите-лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципаль-ных казенных дошкольных образовательных учреждениях Арз
гирского рай-она Ставропольского края, реализующих основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования (в редакции постановле
ния от 16 мая 2019 года №399)»;
от 03.09.2015 г. №431 «Об утверждении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни
ципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Арзгирско
го района Ставропольского края, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края Ковалеву Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности главы округ
заместитель главы администрации
Арзгирского муниципального
округа Ставропольского края

А.И. Дядюшко

УТВЕЖДЕНО
постановлением администрации
Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края
от 29 марта 2021г. № 282

ПОЛОЖЕНИЕ
о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных казённых дошкольных образовательных
учреждениях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако
ном Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз «Об образовании», Зако
ном Ставропольского края от 10.07.2007 г. №35-кз «О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро
польского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях», постановлением Правительства Ставропольского края от
17.04.2019 г. № 169-п «О внесении изменений в постановление Правительст
ва Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо
вания в образовательных организациях».
1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы установления размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных
учреждений Арзгирского муниципального окргуа Ставропольского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования (далее - родительская плата, дошкольные учреждения); определя
ет порядок и условия внесения родительской платы и предоставления льгот
по родительской плате отдельным категориям родителей (законным предста
вителям); определяет механизм обращения за получением компенсации части
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения и крите
рии нуждаемости при ее предоставлении.
1.3. Положение направлено на обеспечение экономически обоснован
ного распределения затрат между родителями и бюджетом Арзгирского
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муниципального округа за присмотр и уход за детьми с учетом реализации
конституционных гарантий общедоступности дошкольного образования.
2. Порядок установления родительской платы
2.1. Размер родительской платы утверждается постановлением админи
страции Арзгирского муниципального округа и может изменяться не чаще 1
раза в год.
2.2. Размер родительской платы не зависит от количества рабочих дней
в разные месяцы.
2.3. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственного обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
2.4. Родительская плата может расходоваться на питание и хозяйст
венное обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и
режима дня в дошкольном учреждении. Расходование родительской платы на
иные цели не допускается.
3. Порядок и условия внесения родительской платы
3.1. Оплата родителями (законными представителями) услуг, предостав
ляемых дошкольным учреждением, производится в соответствии с Уставом
дошкольного учреждения и условиями договора между родителями (закон
ными представителями) и дошкольным учреждением.
3.2. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
учреждениях
производится
муниципальным казённым учреждением
Арзгирского муниципального района Ставропольского края «Централизо
ванная бухгалтерия Арзгирского муниципального округа» (далее - МКУ ЦБ)
до пятого числа месяца, следующего за отчетным, согласно календарному
графику работы дошкольного учреждения и табелю учета посещаемости
детей за предыдущий месяц.
При окончании финансового года возможно предварительное взимание
родительской платы за текущий месяц (декабрь) с последующим перерасче
том
3.3. Родительская плата вносится родителями (законными представите
лями) по реквизитам платежа, указанным в выданных квитанциях, путем
безналичного перечисления денежных средств через отделения банков, элек
тронные платежи, или внесения наличных денежных средств в кассу дошко
льного учрежде^кя.
Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается кви
танция, в которой указывается общая сумма родительской платы за кален
дарный месяц с учетом дней посещения ребенком дошкольного учреждения.
3.4. При непосещении ребенком дошкольного учреждения по уважи
тельной причине размер родительской платы уменьшается пропорциональ
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но количеству дней, в течение которых не осуществляется присмотр и уход
за ребенком в дошкольном учреждении.
Днями непосещения по уважительной причине считаются:
1. Дни болезни ребенка (согласно представленной медицинской справ
ке);
2. Дни отсутствия ребенка в дошкольном учреждении в период отпуска
родителей (законных представителей) (при наличии письменного заявления
родителей (законных представителей);
3. Дни пребывания ребенка на санаторно - курортном лечение (при на
личии письменного заявления родителей (законных представителей) и с
предоставлением подтверждающих документов).
4. Дни отсутствия ребенка в дошкольном учреждении по иным уважи
тельным причинам при заблаговременном уведомлении об отсутствии ребен
ка (при наличии письменного заявления родителей (законных представите
лей);
При закрытии дошкольного учреждения по инициативе администрации
дошкольного учреждения (ремонтные и (или) аварийные работы, карантин)
родительская плата не начисляется.
3.5. Родители (законные представители) обязаны вносить родитель
скую плату в пятидневный срок с момента получения квитанции об оплате,
своевременно обращаться в Учреждение за квитанцией, если по каким-либо
причинам ребенок отсутствует в Учреждении. Оплата за содержание ребенка
производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет
ным.
3.6. В случае задолженности по родительской плате долг подлежит
взысканию с родителей (законных представителей) в судебном порядке в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
3.7. В случае выбытия детей из дошкольного учреждения возврат роди
телям (законным представителям) переплаченных сумм производится на
основании их заявлений по приказу руководителя дошкольного учреждения.
Заявление с приказом руководителя дошкольного учреждения сдается МКУ
ЦБ для перечисления возврата на банковский счет родителей (законных
представителей) по реквизитам, указанным в заявлении.
3.8. Руководитель дошкольного учреждения осуществляет контроль за
правильным и своевременным внесением родителями (законными представи
телями) родительской платы, а также несет ответственность за своевремен
ное поступление! родительской платы и её целевое использование.
3.9.
В случае оказания платных дополнительных образовательных и
иных услуг по соответствующему договору выписывается дополнительная
квитанция.
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4. Порядок
предоставления льгот на снижение размера родительской платы
4.1. Настоящий Порядок определяет условия и правовые основания
предоставления льгот на снижение размера родительской платы.
4.2. Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреж
дении снижается на 50% для детей:
1. Из семей, имеющих трех и более детей дошкольного возраста и
посещающих одно муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение (льгота предоставляется одному ребенку по письменному
заявлению родителей);
2. Оба родители, которых являются инвалидами I и II групп (нерабо
тающие);
3. Родители которых имеют статус единственного родителя.
4.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченны
ми возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной
интоксикацией родительская плата не взимается.
4.4. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и
более оснований для предоставления льгот по родительской плате за при
смотр и уход за ребенком, предусмотренных настоящим Положением, по
конкретному ребенку им предоставляется только одна льгота по выбору
родителей (законных представителей).
4.5. Для предоставления льготы по родительской плате родители (за
конные представители) ребенка предъявляют письменное заявление на имя
руководителя дошкольного учреждения о предоставлении льготы по роди
тельской плате с приложением следующих документов:
1. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) (с
предъявлением оригинала);
2. Копию свидетельства о рождении ребенка (детей) (с предъявлением
оригинала);
4.6. Помимо документов, указанных в п. 4.5 настоящего Положения,
отдельные категории граждан дополнительно представляют следующие
документы:
1. Опекуны - копию постановления о назначении опекунства (с
предъявлением оригинала);
2. Родители (законные представители) детей - инвалидов - копию
справки медико-социальной экспертизы (с предъявлением оригинала);
3. Родители (законные представители) с туберкулёзной интоксикацией
- копию справки, выданную туберкулезным диспансером (с предъявлением
оригинала);
4. Родители (законные представители) детей с ОВЗ - копию заключе
ния психолого - медико - педагогической комиссии (с предъявлением ори
гинала);

5. Неработающие родители - инвалиды I и II групп - копию справки
медико-социальной экспертизы (с предъявлением оригинала) и копию трудо
вой книжки (с предъявлением оригинала).
6. Родители, имеющие статус единственного родителя - документы,
подтверждающие статус единственного родителя (свидетельство о смерти
другого родителя, справка из органов ЗАГС, решение суда и пр.)
4.7. Заявление и перечень документов, указанных в п. 4.5 настоящего
Положения родителями (законными представителями) предоставляется в
дошкольное учреждение.
Заявление и перечень документов регистрируются в книги заявлений,
которая ведется в дошкольном учреждении по утвержденной дошкольным
учреждением форме.
4.8. Заявление о предоставлении льготы по родительской плате с при
ложениями рассматривается на заседании комиссии, утвержденной руково
дителем дошкольного учреждения, в течение 3 рабочих дней. По результатам
рассмотрения заявления принимается одно из решений: о предоставлении
льготы или об отказе в предоставлении льготы.
4.9. Основаниями для отказа в предоставлении льгот по родительской
плате являются:
отсутствие у родителей (законных представителей) права на получение
льготы в соответствии с настоящим Положением;
предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 3.5
настоящего Положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных докумен
тах.
4.10. В случае принятия комиссией положительного решения о предос
тавлении льготы по родительской плате, руководитель дошкольного учреж
дения издает приказ о назначении льготы по родительской плате и направля
ет приказ и копии поступивших документов в далее - МКУ ЦБ.
4.11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготы в
адрес родителей (законных представителей) руководитель дошкольного
учреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет письменное
уведомление о принятом решении с указанием причин отказа в предоставле
нии льготы.
4.12. В случае утраты родителями (законными представителями) осно
ваний для предоставления льгот по родительской плате, предусмотренных
пунктами 4.2. к 4.3. настоящего Положения, они обязаны письменно
сообщить об этом руководителю дошкольного учреждения в месячный
срок. Руководитель дошкольного учреждения издает приказ об утрате роди
телями (законными представителями) оснований для предоставления льгот
по родительской плате и представляет указанный приказ в МКУ ЦБ для
работы в течении трех рабочих дней.
4.13. Родители (законные представители) несут ответственность за
достоверность представляемых документов. В случае выявления недостовер
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ности сведений о документах, представленных родителями (законными пред
ставителями) для подтверждения права на получение льготы, родители
(законные представители) обязаны возместить расходы, понесенные образо
вательной организацией в установленном законом порядке.
5. Порядок выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в дошкольных учреждениях

5.1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и правовые
основания предоставления, порядок выплаты компенсации части родитель
ской платы (далее - компенсация).
5.2. Компенсация назначается и выплачивается одному из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за содержание
ребенка в дошкольном учреждении.
5.3. Родители (законные представители) самостоятельно определяются в
своем праве на получение компенсации.
5.4. Компенсация не выплачивается родителям (законным представите
лям) в случаях:
если дети посещают группы кратковременного пребывания;
если родители полностью освобождены от родительской платы.
5.5. Родителям (законным представителям) детей, посещающих дошко
льные учреждения, компенсация выплачивается от фактически внесенной
родительской платы, определенной с учетом льгот в размере:
на первого ребенка -20%
на второго ребенка -50 %
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 % .
5.6. При определении размера компенсации учитывается количество
детей в возрасте до 18 лет.
5.7. Для получения компенсации родители (законные представители)
предоставляют в дошкольное учреждение:
1) заявление о предоставлении компенсации с указанием сведений о
составе семьи, номера индивидуального лицевого счета обязательного пен
сионного страхования родителя (законного представителя) и реквизитов
банковского счета родителя (законного представителя), на который должны
быть перечислены денежные средства (далее - заявление о предоставлении
компенсации);
2) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3) копия свидетельства о рождении, паспорта ребенка (детей);
5.8.
Родители (законные представители), у которых дошкольное учреж
дение посещают несколько детей, заявление на выплату компенсации с при
ложением документов, указанных в п. 5.7 настоящего Положения, подают на
каждого ребенка отдельно.
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5.9. В случае получения компенсации на двух и более детей перечисле
ния могут производиться на один банковский счет по заявлению родителей
(законных представителей).
5.10. Заявление о предоставлении компенсации с приложениями
рассматривается на заседании комиссии, утвержденной руководителем
дошкольного учреждения, в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявле
ния. По результатам рассмотрения заявления принимается одно из решений:
о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенса
ции.
5.11. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являют
ся:
1. Отсутствие у родителей (законных представителей) права на получе
ние компенсации в соответствии с настоящим Положением;
2. Предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте
5.7. настоящего Положения;
3. Недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку
ментах.
В случае принятия решения об отказе о предоставлении компенсации
руководитель дошкольного учреждения направляет родителям (законным
представителям) соответствующее уведомление в течении трех дней со дня
принятия такого решения с указанием причин отказа.
5.12. В случае принятия комиссией положительного решения о предос
тавлении компенсации, руководитель дошкольного учреждения издает при
каз о назначении компенсации по родительской плате с обязательным указа
нием размера компенсации и срока, на который она установлена, и направля
ет приказ и копии поступивших документов в МКУ ЦБ.
5.13. Руководитель дошкольного учреждения ежегодно в срок до
15 января текущего года предоставляет в МКУ ЦБ приказ с указанием роди
телей (законных представителей), имеющих право на получение компенса
ции по родительской плате на текущий календарный год с указанием размера
компенсации и срока на который она установлена.
5.14. МКУ ЦБ производит начисление и выплату компенсации за
предыдущий, фактически оплаченный родителями (законными представите
лями) месяц содержания ребенка в дошкольном учреждении, с учетом
размера фактически начисленной родительской платы.
Компенсация выплачивается ежемесячно, в срок до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным, путем перечисления средств на банковские счета
родителей (законных представителей) по реквизитам, указанным в заявлении
о предоставлении компенсации.
5.15. Выплата компенсации прекращается в случае выбытия ребенка из
дошкольного учреждения по различным причинам (переезд родителей на
другое место жительства, выбытие в школы и др.).
5.16. Выплата компенсации приостанавливается в случаях:
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а) смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена
выплата компенсации;
б) лишения родительских прав родителя, на которого оформлена
выплата компенсации, на основании решения суда;
в) прекращения опеки (попечительства);
г) других обстоятельств, влекущих невозможность получения компен
сации.
5.17. В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение или
приостановление выплаты компенсации, а также в случае изменения состава
семьи, родитель (законный представитель) обязан не позднее чем в месячный
срок со дня наступления указанных обстоятельств письменно сообщить об
этом в дошкольное учреждение. Руководитель дошкольного учреждения
издает приказ об утрате родителями (законными представителя
ми) оснований для предоставления компенсации и представляет указанный
приказ в МКУ ЦБ для работы в 3-х дневный срок ос дня издания приказа.
5.18. Родители (законные представители) несут ответственность за
достоверность представляемых документов. В случае выявления недостовер
ности сведений о документах, представленных родителями (законными
представителями) для подтверждения права на получение компенсации,
родители (законные представители) обязаны возместить расходы, понесен
ные дошкольным учреждением в установленном законом порядке.
6. Контроль за поступлением и использованием денежных средств.
6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителя
ми (законными представителями) родительской платы осуществляет руково
дитель дошкольного учреждение.
6.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, посту
пивших в качестве родительской платы, осуществляет дошкольное учрежде
ние и отдел образования администрации Арзгирского муниципального окру
га Ставропольского края, а за перечислением компенсации части
родительской платы - дошкольное учреждение и МКУ ЦБ.

УТВЕЖДЕНО
постановлением администрации
Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края
от 29 марта 2021 г. № 282

Размер платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных учрежде
ниях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, реализую
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№п/п

Наименование дошкольного образовательного
учреждения

Размер роди
тельской платы
(руб.)
3
950,00 руб.

1
1.

2
Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №1 с. Ново
романовского Арзгирского района Ставрополь
ского края

2.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №2 п. Чограйского Арзгирского района Ставропольско
го края

950,00 руб.

3.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №3 а. Башанта Арзгирского района Ставропольского
края

950,00 руб.

4.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осуществлени
ем деятельности по познавательно-речевому
направлению развития детей №4 с. Арзгир
Арзгирского района Ставропольского края

1050,00 руб.

5.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад общеразви
вающего вида.с приоритетным
осуществле
нием
деятельности
по
художественноэстетическому направлению развития детей
№5 с. Арзгир Арзгирского района Ставрополь
ского края

1050,00 руб.

6.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №7 с. Садо
вого Арзгирского района Ставропольского края

950,00 руб.

7.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад общеразви-

950,00 руб.

вающего вида с приоритетным осуществлени
ем деятельности по социально-личностного
направлению развития детей №10 с. Серафимовского Арзгирского района Ставропольского
края
8.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учрёждение детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осуществлени
ем деятельности по физическому направлению
развития детей №11 с. Арзгир Арзгирского
района Ставропольского края

1050.00 руб

9.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осуществлени
ем деятельности по социально-личностного
направлению развития детей №12 с. Арзгир
Арзгирского района Ставропольского края

1050.00 руб

10.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осуществлени
ем
деятельности
по
художественно
эстетическому направлению развития детей
№13 с. Арзгир Арзгирского района Ставро
польского края

1050.00 руб

11.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №14 с. Родниковского Арзгирского района Ставрополь
ского края
Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №15 «Золо
тая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района
Ставропольского края

950.00 руб.

12.

1050.00 руб

13.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №16 с. Ка
менная Балка Арзгирского района Ставрополь
ского края

950.00 руб.

14.

Муниципальное казенное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №20 с. Пе
тропавловского Арзгирского района Ставро
польского края

950.00 руб.

