ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» __________ 2020 г. №____
г. Кострома
Об установлении максимального размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Костромской области, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый максимальный размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской
области от 25 ноября 2019 года № 458-а «Об установлении максимального размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных
организациях
Костромской
области,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Костромской области
от «___»________ 2020 г. №____
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Костромской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Наименование муниципального
№ п/п
образования Костромского
области
1
2

2
Городской округ город Буй

3

Городской округ город
Волгореченск

4

Городской округ город Галич

5

Городской
Кострома

округ

город

Возраст ребенка

3
до 7 лет
от 2 месяцев до 1 года
от 2 месяцев до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 до 7 лет
до 7 лет
до 3 лет
до 3 лет
от 3 до 7 лет
от 3 до 7 лет
от 3 до 7 лет

Время пребывания ребенка в
муниципальной дошкольной
образовательной организации, в часах
4
10-часовое пребывание
кратковременное пребывание
10-часовое, 12-часовое пребывание
12-часовое пребывание
10-часовое, 12-часовое пребывание
10,5-12-часовое пребывание
12-часовое пребывание
кратковременное пребывание
10-часовое, 12-часовое пребывание
круглосуточное пребывание
кратковременное пребывание

Максимальный
размер
родительской
платы, рублей в
день
5
100,86
77,25
154,54
87,25
93,95
82,87
84,50
42,26
109,43
123,60
54,68

6

Городской
Мантурово

7

Городской округ город Шарья
Антроповский
район

округ

город

муниципальный

8
Буйский муниципальный район

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Вохомский
район
Галичский
район
Кадыйский
район
Кологривский
район
Костромской
район
Красносельский
район
Макарьевский
район

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

Межевской
муниципальный
район
Муниципальный район город
Нерехта и Нерехтский район

до 7 лет
до 7 лет
до 3 лет
от 3 до 7 лет
до 7 лет

10,5-12-часовое пребывание
9-часовое, 10,5-часовое пребывание
12-часовое пребывание
10-часовое пребывание
10-часовое пребывание

до 7 лет

9-часовое пребывание в дошкольном
отделении при общеобразовательных
организациях
10,5-часовое пребывание

до 7 лет

9-часовое, 12-часовое пребывание

до 7 лет

до 7 лет
до 7 лет

9-часовое, 10,5-часовое, 12-часовое
пребывание
10-часовое пребывание
9-часовое пребывание

до 7 лет

10-часовое пребывание

до 7 лет

10-часовое и 12-часовое пребывание

до 7 лет

10-часовое пребывание

до 7 лет
до 7 лет
до 7 лет
до 7 лет

12-часовое пребывание
10,5-часовое пребывание
8,5-часовое пребывание
10,5-часовое пребывание

до 7 лет

10-часовое пребывание

до 7 лет

105,28
69,09
74,45
76,52
75,99

80,14
87,04
82,90
82,90
66,33
52,50
83,23
99,59
96,73
66,33
62,17
71,84
75,99
100,20

18
19

Муниципальный район город
Нея и Нейский район
Октябрьский
муниципальный
район

до 3 лет
от 3 до 7 лет

10,5-часовое пребывание
10,5-часовое пребывание

от 3 до 7 лет

10-часовое, 12-часовое пребывание

до 3 лет

от 3 до 7 лет
20

Островский
район

муниципальный
до 3 лет

от 3 до 7 лет

21
22
23
24
25
26

Павинский
район
Парфеньевский
район
Поназыревский
район
Пыщугский
район
Солигаличский
район
Судиславский

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

10,5-часовое пребывание (за
исключением дошкольных
образовательных организаций
Островского (центрального)
сельского поселения)
10,5-часовое пребывание
10,5-часовое пребывание в
дошкольной образовательной
организации Островского
(центрального) сельского поселения
10,5-часовое пребывание, в
дошкольной образовательной
организации Островского
(центрального) сельского поселения

до 7 лет

10-часовое пребывание

до 7 лет

10,5-часовое, 12-часовое пребывание

до 7 лет

10,5-часовое пребывание

до 7 лет

10,5-часовое и 12-часовое пребывание

до 7 лет
до 7 лет

9-часовое, 10,5-часовое и 12-часовое
пребывание
10,5-часовое пребывание

68,54
82,90
69,09

59,22
63,84

72,40

78,97
89,81
82,90
82,90
74,61
81,53
82,24

27
28
29

район
Сусанинский
район
Чухломский
район
Шарьинский
район

до 7 лет
муниципальный
муниципальный
муниципальный

до 7 лет

9-часовое пребывание
9-часовое, 10,5-часовое и 12-часовое
пребывание

до 7 лет

10-часовое, 12-часовое пребывание

до 7 лет
до 7 лет
до 7 лет

10-часовое пребывание
12-часовое пребывание
круглосуточное пребывание

__________________________________

77,64
96,73
82,90
56,59
59,61
61,85

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
Костромской области, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Настоящее постановление разработано в целях реализации части 4
статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Настоящее постановление устанавливает максимальный размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях Костромской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, на период с 1
декабря 2020 года до 1 декабря 2021 года.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
В результате принятия данного проекта размер максимальной
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях Костромской области увеличится с 1 декабря
2020 года на уровень индекса потребительских цен по Костромской области
за 2020 год - на 4,0%.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
За основу расчета максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
Костромской
области,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования, на период с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020
года взят действующий размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми, установленный постановлением администрации Костромской
области от 25 ноября 2019 года № 458-а, проиндексированный на уровень
индекса потребительских цен по Костромской области за 2020 год в размере
1,04 (приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития
Костромской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
утвержденному постановлением администрации Костромской области от
19.10.2020г. № 462-а).
На реализацию данного проекта постановления дополнительных
расходов из областного бюджета не потребуется.
Вместе с тем, в соответствии с Законом Костромской области от 28
сентября 2011 года № 111-5-ЗКО «О размере компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», одному из
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного
образования
в
соответствующих
образовательных
организациях, предоставляется компенсация
Среднее число получателей меры социальной поддержки в виде
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность за 2020 год составило 10090 человек, средний
размер выплаты в месяц – 605,9 руб. При увеличении средней родительской
платы на 4,0 % объем расходов областного бюджета на 2021 год составит –
63883,0 тыс. руб.
В проекте бюджета на 2021 год на данную меру социальной поддержки
средства предусмотрены в полном объеме.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результаты.
В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области от
11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области» данный проект постановления подлежит
общественному обсуждению.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области, утвержденного постановлением администрации
Костромской области от 15 ноября 2016 года №444-а, проект постановления
не подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления требует признания утратившими силу
постановления администрации Костромской области от 25 ноября 2019 года
№ 458-а «Об установлении максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
Костромской
области,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования».

Директор департамента образования
и науки Костромской области

И.Н. Морозов

