
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  КАСИМОВ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  25.01.2019                                                                                                         № 116 

    г. Касимов 
 

         Об установлении размера родительской 
      платы за присмотр и уход за ребенком в 
      муниципальных  образовательных  
      организациях муниципального образования –  
      городской округ город Касимов 
 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Рязанской области от 19 декабря 2018 г.                     
№ 383 «О внесении изменения в постановление Правительства Рязанской 
области от 16.12.2015 г. № 315 «Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях» (в редакции постановлений 
Правительства Рязанской области от 22.11.2016 № 262, от 19.12.2017 № 382), 
постановлением администрации муниципального образования – городской 
округ город Касимов от 03.06.2015 г. № 738 «об утверждении Положения о 
родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования - городской 
округ город Касимов» (в редакции постановлений от 21.07.2015г. № 962,              
от 07.11.2017 г. № 1301), постановлением администрации муниципального 
образования - городской округ г. Касимов от 17.10.2014 № 1447                           
«об утверждении Положения о группах временного пребывания детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Ласточка» 
муниципального образования - городской округ город Касимов», на 
основании протокола заседания комиссии по регулированию тарифов на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг от 21 января 2019 года, 
руководствуясь Уставом муниципального образования - городской округ 
город Касимов, решением  Касимовской городской Думы от 13.07.2018                
№ 56/7 «О назначении исполняющего обязанности главы администрации 
муниципального образования - городской округ город Касимов», 
администрация муниципального образования - городской округ город 
Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

   

 



1. Установить с 01 февраля 2019 года размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, 72 (семьдесят два) рубля 68 копеек в день, в том числе за 
питание 66 (шестьдесят шесть) рублей 14 копеек в день (в зависимости от 
количества дней фактического посещения ребенком МДОУ) и 6 (шесть) 
рублей 54 копейки за хозяйственно-бытовое обслуживание (в зависимости от 
количества дней фактического посещения ребенком муниципальной 
образовательной организации).  

2. Установить льготы в размере 100% по родительской плате за присмотр 
и уход за детьми в организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в соответствии с п.3 ст.65 ФЗ РФ  от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования - городской 
округ г. Касимов от 17.10.2014 № 1447 «Об утверждении Положения о 
группах временного пребывания детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Ласточка» муниципального образования - 
городской округ город Касимов», постановлением администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов от 
03.06.2015г. № 738 «об утверждении Положения о родительской плате за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования - городской округ город Касимов» (в редакции 
постановлений от 21.07.2015г. № 962, 07.11.2017 г. № 1301). 

3.  Начальнику управления образования и молодежной политики    
(Т.В. Ермакова): 

3.1. Довести до сведения руководителей образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, и 
родителей изменение родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования - городской округ город Касимов; 

3.2. Обеспечить целевое расходование средств поступающей 
родительской платы за содержание детей на нужды дошкольных 
образовательных учреждений. 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования - городской округ город 
Касимов  от 20 декабря 2016 г. № 1816 «Об установлении родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования – городской округ 
город Касимов». 

5. Управлению по организационным вопросам и правовому обеспечению 
администрации муниципального образования – городской округ город 
Касимов (М.Г. Тукмакова) опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном бюллетене муниципального образования - городской 
округ город Касимов» и разместить на официальном сайте администрации 



муниципального образования – городской округ город Касимов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019 г.  
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на                  

и.о. заместителя главы администрации по экономике и финансам – 
начальника финансово-казначейского управления администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов И.И. Ганину                              
и и.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам 
администрации муниципального образования - городской округ город 
Касимов Н.В. Никитину. 

 
 
 
 

И.о. главы администрации 
муниципального образования – 
городской округ город Касимов                                                          В.А. Гущин            
 
 
 
 
Исполнитель:  М.В. Краснова, И.Л. Кичигина 
Начальник управления 

    по организационным вопросам 
    и правовому обеспечению: М.Г. Тукмакова 


