
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 декабря 2013 года  
№ 

3070 

 

 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях города 

Костромы, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях города 

Костромы, осуществляющих образовательную деятельность: 

1.1. в группе для детей раннего возраста: 

1.1.1. функционирующей в режиме полного дня (12 – часового пребывания)  

– 61,16 рублей в день; 

1.1.2. функционирующей в режиме кратковременного пребывания  - 30,58 

рублей в день; 

1.2. в группе для детей от 3 до 7 лет: 

1.2.1. функционирующей в режиме полного (12 – часового) и сокращенного 

(10 – часового) дня – 79,16 рублей в день; 

1.2.2. функционирующей в режиме кратковременного пребывания  - 39,58 

рублей в день; 

1.2.3. функционирующей, в режиме круглосуточного пребывания – 89,46 

рублей в день. 

2. Рекомендовать учредителям частных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

города Костромы,  установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в вышеуказанных организациях в размере не 

выше размера платы, установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление Главы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 2390 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
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представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования города Костромы»; 

3.2. постановление Администрации города Костромы от 21 сентября 2009 

года № 1696 «О внесение  изменений в постановление Главы города Костромы от 

18 декабря 2008 года № 2390 "Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования города Костромы"»; 

3.3. постановление Администрации города Костромы от 10 ноября 2010 

года № 2290 «О внесение  изменений в постановление Главы города Костромы от 

18 декабря 2008 года № 2390 "Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования города Костромы"»; 

3.4. постановление Администрации города Костромы от 30 июля 2013 года 

№ 1676 «О внесение  изменений в постановление Главы города Костромы от 18 

декабря 2008 года № 2390 "Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования города Костромы"». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2014 года  и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава администрации города Костромы                                                         В. В. Емец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Администрации города Костромы 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях города 

Костромы, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

 

В настоящее  время  родительская  плата за  присмотр   и   уход   за   

детьми  рассчитывается   в  соответствии с постановлением Главы города 

Костромы от 18 декабря 2008 года № 2390 (в ред. постановлений Администрации 

города Костромы от 21 сентября 2009 года № 1696, от 10 ноября 2010 года № 2290, 

от 30 июля 2013 года № 1676). Размер родительской платы установлен с 1 января 

2011 года, в последующие годы индексация не производилась. 

 Данное постановление разработано с целью реализации пункта 2 статьи 65 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которой, учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер.   

С 1 января 2014 года изменяется методика расчета платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях города Костромы.  

Размер платы устанавливается за день пребывания воспитанника в 

муниципальных дошкольных организациях города Костромы. 

В основу методики расчета заложены следующие показатели: 

- возраст воспитанника; 

- время пребывания воспитанника в дошкольной организации; 

- суточные нормы питания в дошкольных организациях, в соответствии с  

приложением № 6 к СанПин 2.4.1. 3049-13; 

- фактические цены на продукты питания в среднегодовом исчислении,  

сложившиеся в 2013 году; 

- расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей  для обеспечение  

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

 

 

 
 


