
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.01.2022г.                                                                                                       №4 

с. Дубенки 

 

Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и  уход за ребёнком в дошкольных 

образовательных учреждениях Дубенского муниципального района 

Республики Мордовия, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

Руководствуясь частью 5 статьи 65 Федерального закона  от 29 декабря 

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

Постановлением Правительства РМ от 31.12.2019г. №554 «Об установлении 

среднего размера оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся на территории Республики 

Мордовия, для каждого муниципального образования на 2019 - 2022 годы», 

Положением о порядке и размерах взимания родительской платы с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования и мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части освобождения от платы с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

Дубенского муниципального района, утвержденным Постановлением 

администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия 

от 16.01.2020г. №19, Уставом Дубенского муниципального района, 

администрация Дубенского муниципального района постановляет: 

1. Установить размер родительской платы за один день пребывания 

ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Дубенского муниципального 

района в размере 82,25 рублей в день; 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Дубенского муниципального района от 01.03.2021 №99 «Об установлении 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и  уход за ребёнком в дошкольных образовательных учреждениях 

Дубенского муниципального района Республики Мордовия, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования». 

garantf1://86367.0/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дубенского муниципального района, 

начальника управления по социальной работе Е.Г. Маркову. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Дубенского муниципального района http://www.dubenki.e-mordovia.ru  

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшее с 1 января 2022г. 

 

 

 

Глава Дубенского  

муниципального района                                                           В.Н. Нефедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к постановлению администрации  

Дубенского муниципального района 

от 12.01.2022 года №4 

 

 

 

Расчет родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми дошкольных образовательных 

учреждений Дубенского муниципального района Республики Мордовия, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 

Услуга по присмотру и уходу за детьми (родительская плата) на 2022г. 
№п/п Наименование статей Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

 

1. Питание 4513,7 

2. Число детей 250 

3. Норма дней посещения в год 203 

4. Стоимость питания в день на 1ребенка: в 

том числе 

88,94 

5.  за счет бюджетных средств 6,69 

6. за счет родительской платы 82,25 

 

Предусмотрено в бюджете на 2022г. на питание 339,687  тыс. рублей. 

Стоимость родительской платы за минусом бюджетных средств: 

339687/250/203 = 6,69                                       

82,25 рублей в день 


