
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 19.11.2018     № 717  

               р.п. Кантемировка 

 

 

О плате за присмотр и уход за детьми 

в детских садах муниципальных 

казенных (дошкольных) 

образовательных учреждений, 

Кантемировского муниципального 

района Воронежской области  
 

 В  целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2013 

года № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми», разъясняющее порядок 

установления родительской платы администрация Кантемировского 

муниципального района Воронежской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

казенных (дошкольных) образовательных учреждениях Кантемировского 

муниципального района Воронежской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, с 01.01.2019 года  на 

одного ребенка в месяц в размере: 

 -МКОУ Бондаревская СОШ (Бондаревский детский сад) - 1280 рублей; 

 -МКОУ Бугаевская СОШ (Бугаевский детский сад) - 1280 рублей; 

-МКОУ Кантемировская ООШ (Кантемировский детский сад) -1280 рублей; 

 -МКДОУ Кантемировский детский сад № 1-1280  рублей; 

 -МКДОУ Кантемировская детский сад № 2  - 1280 рублей; 

 -МКОУ Касьяновская СОШ (Касьяновский детский сад) - 1280 рублей;  

 -МКОУ Красномолотовская СОШ (Красномолотовский детский сад)-1280      

рублей;  

 -МКОУ Кузнецовская СОШ (Кузнецовский детский сад) -1280 рублей; 

 -МКДОУ Митрофановский детский сад -1280 рублей; 

 -МКОУ Михайловская СОШ (Михайловский детский сад) -1280  рублей;  



 -МКОУ Новобелянская СОШ (Новобелянский детский сад) -1280  рублей; 

 -МКОУ Новомарковская СОШ (Новомарковский детский сад) -1280 рублей; 

 -МКОУ Осиковская ООШ (Осиковский детский сад) -1280 рублей; 

 -МКОУ Охрозаводская СОШ (Охрозаводской детский сад) - 1280 рублей;  

 -МКОУ Писаревская СОШ (Писаревский детский сад) -1280 рублей; 

 -МКОУ Смаглеевская СОШ (Смаглеевский детский сад) -1280 рублей; 

 -МКОУ Таловская СОШ (Таловский детский сад) -1280 рублей; 

 -МКОУ Титаревская СОШ (Титаревский детский сад) -1280 рублей 

2. В целях сохранения контингента детей в детских садах 

муниципальных казенных (дошкольных) образовательных учреждений, 

социальной поддержки малоимущих семей, определить категории родителей 

(законных представителей), для которых с 01 января 2019 года 

предоставляются льготы по оплате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных 

(дошкольных) образовательных учреждениях Кантемировского 

муниципального района:  

2.1. Родительскую плату за присмотр и уход за детьми на одного 

ребенка в месяц в размере 50% установить: 

       - с родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей; 

       - оба родителя (единственный родитель) является инвалидом и 

единственным источником их дохода является пенсия; 

       - семья, в которой ребенок имеет одного родителя. 

2.2. Родительскую плату за присмотр и уход за детьми на одного 

ребенка в месяц в размере 75% установить: 

       - с родителей (законных представителей), у которых двое и более детей 

посещают детские сады. 

2.3 Родительская плата за присмотр и уход за детьми не взимается: 

- с родителей (законных представителей) детей инвалидов; 

- с  приемных родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2.4 Родительская плата за присмотр и уход за детьми в группах 

кратковременного пребывания не взимается. 

3. Плата за присмотр и уход за детьми в детских садах муниципальных 

казенных (дошкольных) образовательных учреждений, с 01 января 2019 года 

вносится на единый счет районного бюджета в УФК по Воронежской 

области по КБК 92411301995050000130. 

4.Рекомендовать администрациям муниципальных казенных 

(дошкольных) образовательных учреждений поступающие денежные 

средства родителей направлять не менее 80% на питание детей, а оставшиеся 

средства на хозяйственные расходы. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и  вступает в 

силу с 01.01.2019 года. 



6.  Постановление администрации Кантемировского муниципального 

района Воронежской области от 01.11.2017 года  № 699 «О плате за присмотр 

и уход за детьми в детских садах муниципальных казенных (дошкольных) 

образовательных учреждений, Кантемировского муниципального района 

Воронежской области» считать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

  

Глава Кантемировского 

муниципального района                                                         В.В.Покусаев  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


