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Об установлении родительской платы за 

присмотр п уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования 

(■Красногорский район» Удмуртской Республики

В целях упорядочения родительской платы за присмотр и уход детей в образовательных 

учреждениях, реализую щих программы дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики, в соответствии 

со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Постановления правительства Удмуртской Республики 

от 07.04.2014г. № 124 «О некоторых вопросах, связанных с компенсацией части платы 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики и 

реализующих образовательную программу дошкольного образования». Постановления 

правительства Удмуртской Республики от 15.12.2014г. №513 «Об установлении среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся иа 

территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», в соответствии с «М етодическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования» от 01.10.2013 года №  08-1408, руководствуясь письмом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 15.04.2014 г. №  01-25/2202 « О компенсации 

части, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовател ы I ых организациях Удмуртской Республи ки». руководствуясь Уставом



муниципального образования «Красногорский район»

А ДМ И Н И СТРА Ц И Я ПОСТА НО ВЛЯЕТ:

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

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования «Красногорский район» на одного ребенка за один месяц в размере:

- в М БДОУ Красногорском детском саду №1, М БДОУ Красногорском детском саду 

№2. МБДОУ Красногорском детском саду №3 - 1100 (одна тысяча сто) рублей;

- в других бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных 

группах при бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях Красногорского 

района - 950 (девятьсот пятьдесят) рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» Удмуртской Республики от 05.05.2011 №433 «Об 

установлении родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики, 

реализующих программы дошкольного образования».

3. Выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях 

Красногорского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

15.12.2014 № 513 и Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 07.04.2014 

№124.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации.

5. Настоящее постановление встуцйет0̂  -ст

1 лава Администрации
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