
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 22.01.2013  № 31 

г. Мураши  

 

Об установлении родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных казенных учреждениях 

Мурашинского района, реализующих основную программу 

дошкольного образования 

 

 

 В соответствии со статьей 52.1 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, постановлением Правительства РФ «О 

перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» от 30.12.2006 № 849 и в связи с изменением 

фактических расходов за 2012 г. администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить родительскую плату за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 

группах муниципальных образовательных учреждений в размере, не 

превышающем 20% затрат на содержание ребенка, а с родителей, имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей - 10 % указанных затрат согласно 

расчету. Прилагается. 

 2. Родителям, нуждающимся в социальной поддержке, оплата за 

содержание детей устанавливается на основании справки о составе семьи в 

размере 50% родительской платы для семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей. 

3. Освободить родителей (законных представителей) на основании 

медицинских заключений о состоянии здоровья ребенка от платы за содержание 

детей: 

3.1. с ограниченными возможностями здоровья; 

3.2. с туберкулезной интоксикацией; 

3.3. инвалидов детства. 

4. Управлению образованием и социальной работой администрациии 

Мурашинского района в лице начальника Пересторониной Г. В. при обращении 

родителей (законных представителей) за компенсацией части родительской 

платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное образовательное 



учреждение, реализующее основную общеобразовательную  программу 

дошкольного образования, руководствоваться Положением о порядке 

обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и порядке ее выплаты, утвержденным Постановлением 

Правительства Кировской области от 26.02.2007 г. №85/80. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района Пересторонину Г. В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2013 г. 

7. Постановление администрации Мурашинского района от 22.09.2010 г. 

№ 677  «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях Мурашинского района, 

реализующих основную программу дошкольного  образования» считать 

утратившим силу. 

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 

труда». 

  

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области       Н. В. Дудырев 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Методист по нормативно-правовой базе 

управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района   М. С. Унтилова 

       

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации района, 

начальник управления образованием и  

социальной работой администрации      

Мурашинского района       Г. В. Пересторонина 

 

 

Заведующий юридическим отделом 

администрации Мурашинского района    В. А. Требунских 

 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник районного финансового управления   Л. П. Пупырева 

 

 



Заместитель главы администрации, 

заведующий отдела экономики,  

прогнозирования и ресурсов   

администрации Мурашинского района    Т. Е. Чернавина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело — 2, в МДОКУ Д/с № 1 г. Мураши, МДОКУ Д/с № 2 г. Мураши, МДОКУ 

Д/с № 3 г. Мураши, МДОКУ Д/с «Чебурашка» п. Октябрьский, МДОКУ Д/с «Лесная сказка» 

п. Безбожник, МДОКУ Д/с п. Староверческий, прокуратура. 

 

 

 


