
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2021г. № 457 
п. Рогнедино 

Об установлении платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Рогнединского района, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

В соответствии со ст. 6 5 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
со ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Брянской 
области от 8 октября 2018г. №520-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Брянской области от 20 июня 2016 года №317-п «Об 
утверждении максимального размера взимаемой платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Брянской области, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования»», Уставом 

„ Рогнединского района, утвержденным решением Рогнединского районного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 2013 года №4-334, Решением 
Рогнединского районного Совета народных депутатов от 11 декабря 2020 
года № 6-106 «О бюджете Рогнединского муниципального района Брянской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях 
упорядочения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Рогнединского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, а также в связи с ростом потребительских цен 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Рогнединского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за каждый день 
посещения с режимом пребывания до 10,5 часов с 1 декабря 2021 года: 



- для воспитанников в возрасте до 3 лет - 53 рубля; 
- для воспитанников в возрасте старше 3 лет - 57 рублей; 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, в размере 50 процентов для 
родителей, у которых: 

- в семье трое и более несовершеннолетних детей; 
- один из родителей является инвалидом I или II группы; 

3. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми: 
- родителей (законных представителей) детей-инвалидов, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения Рогнединского района, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

- законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, посещающих муниципальные образовательные 
учреждения Рогнединского района, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования; 

- родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 
интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные учреждения 
Рогнединского района, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования. 

4. Средства, поступающие от родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Рогнединского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, рекомендуется направлять из расчёта: 

- 90 % - на организацию питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений; 

- 10% - на увеличение стоимости основных средств, увеличение 
стоимости материальных запасов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 

5. Финансовому отделу администрации Рогнединского района 
обеспечить финансирование расходов на питание детей, посещающих 
муниципальные образовательные учреждения Рогнединского района, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, за счет 
средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области 
из расчета 25 рублей в день на одного ребенка в пределах бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год. 

6. Расходы на питание детей, родители которых относятся к льготным 
категориям или освобождены от платы за присмотр и уход за детьми, 
осуществлять в полном объеме из средств бюджета Рогнединского 
муниципального района Брянской области. 

7. Постановление администрации Рогнединского района от 27.11.2018г. 
№ 554 «Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в детских 
дошкольных учреждениях и дошкольных группах при общеобразовательных 
школах Рогнединского района» признать утратившим силу. 

8. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации Рогнединского района в сети Интернет. 



9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2021 года. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Е.В.Молоткову. 

Глава администрации района А.М.Денисов 


