
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательную 

программу в муниципальных 

образовательных организациях всех 

типов, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

на территории Карагайского муниципального  

района Пермского края 

 

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

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу в 

муниципальных образовательных организациях всех типов, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

Карагайского муниципального района Пермского края, в следующих размерах: 

1) в группах для воспитанников при  режиме краткосрочного пребывания 

детей не менее 4 часов в возрасте от 1,5 до 3 лет – 4 (четыре) рубля 00 копеек в 

день; 

2) в группах для воспитанников при  режиме краткосрочного пребывания 

детей не менее 4 часов в возрасте от 3 до 7 лет – 4 (четыре) рубля 00 копеек в 

день; 

3) в группах для воспитанников при  режиме полного пребывания детей не 

менее 10,5 часов  в возрасте от 1,5 до 3 лет – 69 (шестьдесят девять) рублей 00 

копеек в день; 

4) в группах для воспитанников при  режиме полного пребывания детей не 
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менее 10,5 часов  в возрасте от  3 до 7 лет – 81 (восемьдесят один) рубль 00 

копеек в день; 

5) в группах для воспитанников при  режиме круглосуточного пребывания 

детей не менее 10,5 часов  в возрасте от 1,5 до 3 лет – 87 (восемьдесят семь) 

рублей 00 копеек в день; 

6) в группах для воспитанников при  режиме круглосуточного пребывания 

детей не менее 10,5 часов  в возрасте от  3 до 7 лет – 97 (девяносто семь) рублей 

00 копеек в день; 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Карагайского муниципального района от 25.05.2018 № 215-297-01-02 «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу в 

муниципальных образовательных организациях всех типов, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

Карагайского муниципального  района Пермского края. 

3. Постановление вступает в законную силу с даты опубликования в газете 

"Приобвинский край" и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2019. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

начальника муниципального казенного учреждения "Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района" Катаеву С.Н. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации Карагайского  

муниципального района                                                                      Г.А.Старцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

К проекту Постановления администрации Карагайского района от 17.07.2019 № 

297-01-02-328 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу в муниципальных образовательных 

организациях всех типов, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории Карагайского муниципального 

района Пермского края 

               Настоящим проектом решения вносятся изменения в размер платы, 

взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательную программу в муниципальных 

образовательных организациях всех типов, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования на территории Карагайского 

муниципального района Пермского края, по следующим категориям: 

1) в группах для воспитанников при  режиме полного пребывания детей не 

менее 10,5 часов  в возрасте от 1,5 до 3 лет – 69 (шестьдесят девять) рублей 00 

копеек в день (увеличение на 2 рубля в день); 

2) в группах для воспитанников при  режиме полного пребывания детей не 

менее 10,5 часов  в возрасте от  3 до 7 лет – 81 (восемьдесят один)  рубль 00 

копеек в день (увеличение на 2 рубля в день);  

3) в группах для воспитанников при  режиме круглосуточного пребывания 

детей не менее 10,5 часов  в возрасте от 1,5 до 3 лет – 87 (восемьдесят семь) 

рублей 00 копеек в день (увеличение на 2 рубля в день); 

4) в группах для воспитанников при  режиме круглосуточного пребывания 

детей не менее 10,5 часов  в возрасте от  3 до 7 лет – 97 (девяносто семь) рублей 

00 копеек в день (увеличение на 2 рубля в день). 

 Средний  размер родительской платы не превышает максимальный размер 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком установленный 

Постановлением Правительства Пермского края  №952-п от 28.11.2017г. «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях учреждениях,  

реализующих образовательную программу  дошкольного образования в 

городской и сельской местности на 2018 год»  

С принятием данного проекта дополнительно выделенных средств из 

бюджета не требуется. 

Финансово экономическое обоснование прилагается. 

 

 

Пояснительную записку подготовила       

главный экономист 

О.В. Ситникова                                                 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

К проекту Постановления администрации Карагайского района от 01.07.2019 

№_______ 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу в муниципальных образовательных 

организациях всех типов, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории Карагайского муниципального 

района Пермского края 

 

1.В размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком за один день 

пребывания в детском саду  входят 60%  от затрат: 

- на организацию питания (П); 

- на хозяйственно-бытовое обслуживание (Х); 

- на обеспечение соблюдения личной гигиены (Г); 

- на соблюдение режима дня (Д). 

2. Расчет родительской платы за присмотр и уход за ребенком за один день 

пребывания в детском саду . 

 

2.1  в группах для воспитанников при  режиме полного пребывания детей не 

менее 10,5 часов  в возрасте от 1,5 до 3 лет  

 

63 руб. (П)+ 1 руб. (Х)+1 руб.(Г)+4 руб. (Д) =69 руб. в день 

 

2.2.  в группах для воспитанников при  режиме полного пребывания детей не 

менее 10,5 часов  в возрасте от  3 до 7 лет  

 

75 руб. (П)+ 1 руб. (Х)+1 руб.(Г)+4 руб. (Д) = 81 руб. в день 

 

2.3. в группах для воспитанников при  режиме круглосуточного пребывания 

детей не менее 10,5 часов  в возрасте от 1,5 до 3 лет 

 

  

81 руб. (П)+ 1 руб. (Х)+1 руб.(Г)+4 руб. (Д) = 87 руб. в день 

 

2.4. в группах для воспитанников при  режиме круглосуточного пребывания 

детей не менее 10,5 часов  в возрасте от  3 до 7 лет  

 

91  руб. (П)+ 1 руб. (Х)+1 руб.(Г)+4 руб. (Д) = 97 руб. в день 

 

3. Повышение размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком за один день пребывания в детском саду по отношению к 2018 году  

составляет: 

3% - при  режиме полного пребывания детей не менее 10,5 часов  в 

возрасте от 1,5 до 3 лет; 

3%- при  режиме полного пребывания детей не менее 10,5 часов  в 



возрасте от  3 до 7 лет; 

3% - при  режиме круглосуточного пребывания детей не менее 10,5 часов  

в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

3% - при  режиме круглосуточного пребывания детей не менее 10,5 часов  

в возрасте от  3 до 7 лет. 

 

4.  Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком за 

один день пребывания в детском саду составляет: 

 

- 78 руб.  - при  режиме полного пребывания детей не менее 10,5 часов  в 

возрасте от 1,5 до 3 лет,  что составляет 49 % от установленного 

максимального размера Постановлением Правительства Пермского края  

№952-п от 28.11.2017г (116,48руб.); 

- 96 руб.  - при  режиме круглосуточного пребывания детей не менее 10,5 

часов  в возрасте от  3 до 7 лет,  что составляет 83 % от установленного 

максимального размера Постановлением Правительства Пермского края  

№952-п от 28.11.2017г (174,72руб.). 

 

 

     

Финансово-экономическое обоснование подготовила 

главный экономист 

О.В.Ситникова 


