
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.03.2014 г.   № 72-а 

 Об установлении размера платы, взимаемой  

с     родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях  

муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального района город Нея и Нейский район, администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Установить следующий размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях 

муниципального района город Нея и Нейский район, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

1.1. в группе для детей раннего возраста: 

1.1.1. функционирующей в режиме сокращённого дня (10,5 – часового      

пребывания)  – 49,60 рублей в день; 

1.2. в группе для детей от 3 до 7 лет: 

1.2.1. функционирующей в режиме  сокращенного (10,5 – часового) дня – 

60.00 рублей в день; 

 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области от 15 июля 20013 года № 254-а «Об 

установлении размера родительской платы в дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области» 

 



2.2. постановление администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области от 07 октября 2013 года № 363-а «О внесение  

изменений в постановление администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район от 15 июля 2013 года № 254-а "Об установлении размера 

родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2014 года  и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района 

город Нея и Нейский район                                                            Г.В.Виноградова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДГОТОВИЛ: 

Заведующий отделом образования 

администрации муниципального района 

городНея и Нейский район                                                                              В.А. Смирнова 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
 

Начальник  финансового управления  

администрации  муниципального 

района город Нея и Нейский район                                                                 Л.Н. Скопец 

 

Заведующий правовым сектором отдела   

организационной и правовой работы   

администрации муниципального района  

городНея и Нейский район                                                                              Е.А. Юрьева 

 

 

Управляющий делами главы  

администрации  муниципального 

района город  Нея и Нейский район                                                                 О.Б. Ларина 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления администрации муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

В настоящее  время  родительская  плата за  присмотр   и   уход   за   

детьми  рассчитывается   в  соответствии с постановлением администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области от 15 

июля 20013 года № 254-а «Об установлении размера родительской платы в 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области», постановлением администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области от 07 

октября 2013 года № 363-а «О внесение  изменений в постановление 

администрации муниципального района город Нея и Нейский район от 15 июля 

2013 года № 254-а "Об установлении размера родительской платы в дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области». Размер родительской платы установлен с 1 августа 2013 

года и составляет 52 рубля в день на одного ребёнка (1092 рублей в месяц). 

Данное постановление разработано с целью реализации пункта 2 статьи 65 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которой, учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер.   

С 1 января 2014 года изменяется методика расчета платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях муниципального района город Нея и Нейский район.  

Размер платы устанавливается за день пребывания воспитанника в 

муниципальных дошкольных организациях муниципального района город Нея и 

Нейский район. 

В основу методики расчета заложены следующие показатели: 

- возраст воспитанника; 

- время пребывания воспитанника в дошкольной организации; 

- суточные нормы питания в дошкольных организациях, в соответствии с  



приложением № 6 к СанПин 2.4.1. 3049-13; 

- фактические цены на продукты питания в среднегодовом исчислении,  

сложившиеся в 2013 году; 

- расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей  для обеспечения  

и соблюдения ими личной гигиены, и режима дня. 

Отменены льготы для родителей (законных представителей), имеющих 

трёх и более несовершеннолетних детей, величина платы за присмотр и уход 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях муниципального района город Нея и Нейский район, 

составляла 50% от установленной родительской платы. Для родителей (законных 

представителей), работающих в дошкольных образовательных организациях, 

величина платы за присмотр и уход осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях муниципального района 

город Нея и Нейский район, составляла 20% от установленной родительской 

платы. 

Расчет родительской платы 

Группы 

воспитанников 

дошкольного 

образования 

Расходы 

на 

питание, 

руб./день, 

всего 

Расходы на питание в 

дошкольном учреждении, 

руб./день 

Расходы 

на 

хозяйств

енно – 

бытовое 

обеспече

ние, 

руб./ден

ь 

Сумма 

платы 

за 

присмо

тр и 

уход, 

руб./ден

ь 

Всего, 

руб.
 

За счет 

средств 

бюджета

, руб. 

За счет 

средств 

родителе

й, руб. 

от 1 года до 3 

лет (10,5- 

часового 

пребывания) 

60,00 54,00
* 

6,00 48,00 1,6 49,6 

от 3 до 7 лет         

(10,5- часового 

пребывания) 

73,00 65,7
* 

7,3 58,4 1,6 60,00 

 * - 90 % от суточных норм в натуральном выражении;  

Средний размер родительской платы составит 1150,8 рублей в месяц.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


