
 

Администрация 

Кстовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   от______________________ 

 

          № ____________  

 

Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

организациях Кстовского 

муниципального района, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации  

образовательных программ 

дошкольного образования 

 

 

 

В соответствии с п. 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом 

Нижегородской области от 21.10.2005 года №140-З «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования» администрация Кстовского 

муниципального района постановляю: 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях Кстовского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, согласно прилагаемому 

расчету в размере: 

- в группах с 5-часовым пребыванием детей – 27 руб. в день (при условии 

однократного приема пищи (завтрак)); 

- в группах с 5-часовым пребыванием детей – 61 руб. в день (при условии 

двухразового приема пищи (завтрак и обед)); 

- в группах с 9 - 10,5-часовым пребыванием детей - 100 руб. в день; 

- в группах с 12-часовым пребыванием детей - 116 руб. в день; 

- в группах с 24-часовым пребыванием детей - 125 руб. в день. 

2. Постановление администрации Кстовского муниципального района от 

23.12.2019  №3147 «Об установлении размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных организациях Кстовского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
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образовательных программ дошкольного образования» считать утратившим 

силу.  

3. Управлению организационной работы обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального района и опубликование в газете «Маяк». 

4. Отделу организационной работы и контроля довести настоящее 

постановление до департамента финансов, департамента образования и 

управления организационной работы.  

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.  

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

департамент образования.  

 

 

 

Глава  

местного самоуправления                                                                        А.Г.Чертков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Кстовского  

муниципального района  

от _________№_______________ 

 

Расчет родительской платы в организациях Кстовского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность  по реализации  

программ дошкольного образования,  на 2021 год 

Режим 

пребывания 

детей, час. в 

день 

Размер 

родительско

й платы в 

2020 году (в 

день) 

Повышение 

(индекс 

роста 

потребитель

ских цен, %) 

Размер 

родительской 

платы в день 

в 2021 году 

Число 

рабочих 

дней в 2021 

году по 

пятидневной 

рабочей 

неделе 

Размер 

родительской 

платы в месяц 

в 2021 году (в 

среднем) 

9-10,5 час. 96 3,9 100 247 2 053,1 

12 час. 112 3,9 116 247 2 395,2 

24 часа 120 3,9 125 247 2 566,3 

5 час. 26 3,9 27 247 556,0 

5 час. 59 3,9 61 247 1 261,8 

 


