АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2014 г. N 79-П
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кирова
от 18.06.2014 N 2478-П, от 23.06.2014 N 2603-П, от 25.11.2014 N 5065-П,
от 15.10.2015 N 3663-П)
В целях реализации статей 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статей 9, 65
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
администрация города Кирова постановляет:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Учреждение), в размере
согласно приложению.
2. Установить плату, взимаемую с отдельных категорий родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в Учреждениях в размере согласно приложению:
2.1. Для родителей (законных представителей), в семьях которых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума.
Документом, свидетельствующим, что среднедушевой доход семьи не превышает величину
установленного в Кировской области прожиточного минимума, является справка, выданная
учреждением социальной защиты населения, о том, что родитель (законный представитель)
является получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Кировской
области от 10.06.2015 N 546-ЗО. Плата для указанной категории граждан устанавливается с
момента обращения родителя (законного представителя) с заявлением в Учреждение до момента
окончания срока выплаты ежемесячного пособия на ребенка, указанного в справке, выданной
учреждением социальной защиты населения. Родитель (законный представитель) обязан в
течение 10 рабочих дней известить департамент образования администрации города Кирова о
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком.
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 15.10.2015 N 3663-П)
2.2. Для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних
детей.
3. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми в Учреждениях родителей (законных
представителей) детей, посещающих группы кратковременного пребывания (3,5 часа).
Освободить от платы за присмотр и уход за детьми в Учреждениях родителя (законного
представителя) детей, работающего в должности помощника воспитателя на полную ставку в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении. Не взимать родительскую плату за
присмотр и уход в Учреждениях за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией.
4. Включать в затраты за присмотр и уход за детьми расходы на приобретение продуктов
питания (в том числе хранение, расфасовку, контроль качества и доставку) и прочие расходы,
связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены.
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 15.10.2015 N 3663-П)

5. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), определять исходя из
расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу соразмерно количеству календарных
дней, в течение которых оказывалась услуга.
(п. 5 в ред. постановления администрации г. Кирова от 23.06.2014 N 2603-П)
6. Установить, что внесение платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, в том числе через банковские (кредитные) учреждения,
осуществляется родителями (законными представителями) детей самостоятельно в соответствии
с действующим законодательством.
7. Департаменту образования администрации города Кирова (Кодачигов В.Л.) при
обращении родителей (законных представителей) за компенсацией части платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, руководствоваться Положением о порядке обращения родителей
(законных представителей) за получением компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, и порядке ее выплаты, утвержденным постановлением Правительства
Кировской области от 26.02.2007 N 85/80 (ред. от 22.10.2013).
8. Управлению организационно-информационного обеспечения администрации города
Кирова (Предко С.Н.) опубликовать постановление в газете "Наш Город. Газета муниципального
образования "Город Киров".
9. Управлению делопроизводства и архива администрации города Кирова (Воробьева Т.А.)
разместить постановление на официальном сайте администрации города Кирова.
10. Руководителям (заведующим) Учреждений, осуществляющих присмотр и уход за детьми,
поступившую плату от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
направлять на статьи затрат, учитываемых при установлении платы.
11. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2014.
12. Постановление администрации города Кирова от 06.04.2010 N 1727-П "Об установлении
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования" признать утратившим силу с 01.01.2014.
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Кирова Шумайлову С.В.
Глава администрации
города Кирова
Д.Н.ДРАНЫЙ

Приложение
к постановлению
администрации г. Кирова
от 10 января 2014 г. N 79-П
ПЛАТА,
ВЗИМАЕМАЯ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 15.10.2015 N 3663-П)

N
п/п

1

Режим
Размер платы за присмотр и уход за одним ребенком в день (руб.)
функционирования
Для всех
Для родителей
Для родителей
образовательного
родителей
(законных
(законных
учреждения,
(законных
представителей),
в
представителей),
реализующего
представителей), у
семьях которых
имеющих трех и более
основную
которых размер
среднедушевой доход несовершеннолетних
общеобразовательную
родительской
ниже величины
детей, у которых
программу
платы
не
снижен
прожиточного
размер
родительской
дошкольного
минимума, у которых
платы снижен на 50%
образования
размер родительской
платы снижен на 25%
2

3

4

5

1.

В группах,
функционирующих в
режиме полного дня

119,98

89,98

59,99

2.

В группах,
функционирующих в
режиме
кратковременного
пребывания (5 часов)

65,45

49,08

32,72

