
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.12.2020                                                                                                                       № 1292 

п.г.т. Никель 
 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Печенгского муниципального округа, осуществляющих  

образовательную деятельность на 2021 год 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                              

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами 

Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», от 07.12.2011                             

№ 1438-01-ЗМО «О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области», 

от 28.06.2013 № 1649-01-3MO «Об образовании в Мурманской области», в целях 

социальной защиты семей, нуждающихся в материальной поддержке в воспитании и 

обучении детей 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить с 01.01.2021 размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Печенгского муниципального 

округа, осуществляющих образовательную деятельность: 

- в сумме 149 рубля 00 копеек за одно посещение ребенком образовательных 

организаций при 12 - часовом режиме работы; 

- в сумме 149 рубля 00 копеек за одно посещение ребенком образовательных 

организаций при 10 - часовом режиме работы. 

2. Утвердить направления расходования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Печенгского муниципального 

округа, осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению. 

3. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Печенгского муниципального округа, осуществляющих 

образовательную деятельность, при наличии документов, подтверждающих право на 

получение льготы: 

- детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с туберкулезной интоксикацией; 



- детей из семей, в которых среднедушевой доход не превышает 5000 (пять тысяч) 

рублей 00 копеек. 

4. Установить родителям (законным представителям) размер платы не более 50% 

стоимости затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Печенгского муниципального 

округа, осуществляющих образовательную деятельность, при наличии документов, 

подтверждающих право на получение льготы: 

- имеющим троих и более детей с момента подачи заявления при наличии 

документов, подтверждающих статус многодетной семьи;  

- семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного 

минимума, установленного постановлением Правительства Мурманской области; 

- педагогам-молодым специалистам и работникам медицинских организаций 

первичного звена и скорой медицинской помощи в течение первых трех лет работы. 

Финансирование недополученных доходов учреждением в связи с установлением 

льгот по оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Печенгский муниципальный округ. 

5. В целях материальной поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста, посещающих организации Печенгского муниципального округа, 

осуществляющих образовательную деятельность, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее - 

компенсация). Порядок обращения и выплаты компенсации устанавливаются 

нормативными правовыми актами Мурманской области.  

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, подлежит 

опубликованию в районной газете «Печенга» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования Печенгский район в сети Интернет.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации Печенгского района. 

 

 

Глава администрации Печенгского района                                                    Э.В. Затона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина И.В. 5-05-72 



Приложение  

к постановлению администрации 

Печенгского района 

от 17.12.2020 № 1292 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 
 

Наименование расходов Сумма затрат (руб.) 

12 часов пребывания детей  

Продукты питания 137,0 

Прочие расходы 12,0 

Итого: 149,00 

10 часов пребывания детей (п. Раякоски) 

Продукты питания 137,0 

Прочие расходы 12,0 

Итого: 149,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


