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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Переяславка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края от 14.01.2021 № 08-па «Об 
утверждении методики, расчета и размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального района»

В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с увеличением 
расходов на содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (далее -  ДОУ), администрация 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края от 14.01.2021 № 08-па «Об утверждении 
методики, расчета и размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального района» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить с 01 апреля 2022 года плату за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ, взимаемую с родителей (законных представителей) в 
следующих размерах:

2.1 В ДОУ с режимом работы 10,5 часов -  182 рубля за день посещения

2.2. В ДОУ с режимом работы 12 часов -  200 рублей за день посещения 
ДОУ.».

2. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
ДОУ с режимом работы 10,5 часов, прилагаемый к Постановлению, 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

3. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
ДОУ с режимом работы 12 часов, прилагаемый к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2.

4. МАУ «Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Наше время».

ДОУ.
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5. Отделу по информационным технологиям управления по 
обеспечению деятельности администрации муниципального района имени 
Лазо (Дорофеева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района имени Лазо по 
социальным вопросам Щекоту Т.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Врип главы муниципального района М.В. Сергиенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального района имени Лазо
от ЛР РЗ. Р-РР" ^<22.—

РАСЧЕТ
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального района
с режимом работы 10,5 часов

Ргш = 189,45 * 0,9 + 12,0= 182,50,
где:
189,45 - стоимость продуктов питания согласно рекомендуемым 

среднесуточным набором продуктов питания в соответствии с СанПиН 
2.3/2.4.3590-20;

0,9 - коэффициент, учитывающий 10,5 часовой режим пребывания 
воспитанников;

12,0 -  расходы, запланированные на очередной финансовый год на 
обеспечение МБДОУ хозяйственным инвентарем, моющими средствами, 
мягким инвентарем и посудой в соответствии с нормами в расчете на одного 
воспитанника.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального района имени Лазо
от^ -  0 * ^ Ш ё —

РАСЧЕТ
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального района
с режимом работы 12 часов

Рпл = 189,45 + 12,0 = 201,15, 
где:
189,45 - стоимость продуктов питания согласно рекомендуемым 

среднесуточным набором продуктов питания в соответствии с СанПиН 
2.3/2.4.3590-20;

12,0 -  расходы, запланированные на очередной финансовый год на 
обеспечение МБДОУ хозяйственным инвентарем, моющими средствами, 
мягким инвентарем и посудой в соответствии с нормами в расчете на одного 
воспитанника.


