
 

 

Администрация 
Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

   ___________№ __________ 

  

Об установлении  размера 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

организациях Кстовского 

муниципального   округа, 

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 округа постановляю: 

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

муниципальных организациях Кстовского муниципального округа, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, согласно прилагаемому 

расчету в размере: 

- в группах с 5 - часовым пребыванием детей – 31 руб. в день (при 

условии однократного приема пищи (завтрак)); 

- в группах с 5 - часовым пребыванием детей – 71 руб. в день (при 

условии двухразового приема пищи (завтрак и обед)); 

- в группах с 9 - 10,5-часовым пребыванием детей - 116 руб. в день; 
- в группах с 12 - часовым пребыванием детей - 135 руб. в день; 

- в группах с 24 - часовым пребыванием детей - 144 руб. в день. 
2. Постановление администрации Кстовского муниципального района от 

18.05.2022 № 1271 «Об установлении размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных организациях Кстовского муниципального 

района,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  реализации 

consultantplus://offline/ref%3DE413A60353FEA5670CC4712870F4D595D3691900B51B57296FA0AD29B903AB09FB972E3B663CG
consultantplus://offline/ref%3DE413A60353FEA5670CC46F2566988A90D660460EB0185A7D30F6AB7EE653AD5CBB6D37G


2 

 

образовательных программ дошкольного образования» считать утратившим 

силу. 

3. Управлению информационно-коммуникационной политики  

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Кстовского муниципального округа и опубликование в газете 

«Маяк». 

4. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и 

обращений граждан довести настоящее постановление до департамента 

финансов, департамента образования и управления информационно-

коммуникационной политики. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2023 года. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

департамент образования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления           И.Г. Уланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

                                                                                  к постановлению администрации   

                                                                                                         Кстовского муниципального округа  

          Нижегородской области 

                                                                          от                           №_____________ 

 

Расчет родительской платы в организациях Кстовского муниципального 

округа, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

программ дошкольного образования, на 2023 год 
 

 
Режим 

пребывания 

детей, час. в 

день 

 

Размер 

родительско 

й платы в 

2022 году (в 

день) 

 

Повышение 

(индекс 

роста 

потребитель 

ских цен, %) 

 
Размер 

родительской 

платы в день 

в 2023 году 

Число 

рабочих 

дней в 2023 

году по 

пятидневной 

рабочей 

неделе 

 

Размер 

родительской 

платы в месяц 

в 2023 году (в 

среднем) 

9-10,5 час.   108 7,0 116 247 2387,6 

12 час.         126 7,0 135 247 2778,7 

24 часа         135 7,0 144 247 2964 

5 час.          29 7,0 31 247 638 

5 час.          66 7,0 71 247 1461,4 

 

 

 

 

                                               __________________________________________ 


