
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН

от __11.01.__ 2017      № _7_

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кандалакшский район от 01.08.2013 г. № 1594 

«О размерах и порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность» 
(в редакции  от 05.12.2016 № 1376)

В соответствии  с  Федеральным  законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО (ред. от
08.10.2015) «О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность»,
постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2016 № 637-ПП «Об установлении
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования, в Мурманской области на 2017 год», в связи с ростом цен и тарифов
на товары и услуги,  в целях приведения нормативно-правовой базы муниципального уровня,
регламентирующей вопросы в сфере дошкольного образования, в соответствие с действующим
законодательством

           п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кандалакшский
район от 01.08.2013 № 1594 «О размерах и порядке взимания родительской платы за присмотр и
уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в
организациях,   осуществляющих    образовательную    деятельность» (в редакции от 05.12.2016
№ 1376) (далее – постановление) следующие  изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить с 1 января 2017 года размер родительской платы за присмотр и уход за

детьми,  посещающими  муниципальные  образовательные  организации,  реализующие
образовательные программы дошкольного образования, - 123 рубля в день;

- в детском саду общеразвивающего вида с бассейном: группы детей раннего возраста –
123 рубля в день, остальные группы – 129 рублей в день;

- в группах кратковременного пребывания детей – 50 рублей в день»;



1.2. пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
"7.  Установить,  что  родительская  плата  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими

муниципальные  образовательные  организации,  реализующие  образовательные  программы
дошкольного образования, направляется (за исключением расходов на содержание недвижимого
имущества) на следующие нужды:
-  приобретение  продуктов  питания  для  организации  питания  детей  –  87  % (в  детском саду
общеразвивающего вида с бассейном – 90 %),
-  приобретение  расходных  материалов,  используемых  для  обеспечения  соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены, а также  для обеспечения комплекса мер по
организации  питания  и  хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,  оплату  медицинских
осмотров,  гигиенической  аттестации  сотрудников,  банковские  услуги  за  перечисление
родительской платы, оплату госпошлины при обращении образовательной организации в суд для
взыскания задолженности по родительской плате – 13 % (в детском саду общеразвивающего
вида с бассейном – 10 %).».

   2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  периодическом  печатном  издании
«Информационный  бюллетень  администрации  муниципального  образования  Кандалакшский
район»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
Кандалакшский район.

3. Постановление вступает в силу с 01 января  2017 года.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Агаеву  И.А.,

начальника  Управления  образования  администрации  муниципального  образования
Кандалакшский район.

Глава администрации 
муниципального образования           А.Н. Иванов
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