
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2014 р.п.Инжавино № JP6JI

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
воспитывающимися в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях Инжавинского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

Руководствуясь пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29Л2.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Инжавинского. района от 17.12.2014г. №1033 «Об
утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и иных образовательных организациях 
Инжавинского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», №1034 «О порядке исчисления размера 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и иных образовательных 
организациях Инжавинского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2015 года фиксированный размер 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и иных образовательных 
организациях Инжавинского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, 1100 рублей на одного ребенка за 
один месяц посещения образовательной организации (приложение №1).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Инжавинского района от 19.11.2013 года № 1103 «Об установлении размера 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в муниципальных 
образовательных, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования», от 23.09.2014года №696 «О внесении изменений в 
постановление администрации Инжавинского района от 19.11.2013 года №



1103 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
воспитывающимися в муниципальных образовательных, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования».

3.Опубликовать настоящее постановление на сайте www.top68.ru и 
* разместить на официальном сайте администрации Инжавинского района в 

сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Г.А.Вахрушева
2- 74-39

http://www.top68.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

района" от

Наименовании организации

среднесписо
иная

численность
детей

число дней 
пребывания 

в год

з.плата с 
начислениями 

персонала 
обеспечивающе 
го присмотр и 
уход тыс.руб

расходы ца 
питание 
тыс.руб

i
1

приобретение 
расходных 
материалов, 
используемых для 
обеспечения 
соблюдения 
воспитанниками 
режима дня и личной 
гигиены тыс.руб

всего расходы в 
год тыс.руб

МБДОУ "Инжавинский детский сад'Ъерезка" 218 247 1698,3 6461,5 392,4 8552,2

МБОУ ДОД "Инжавинский РЦЦО"Радуга" 36 247 243,7 1067,0 64,8 1375,5

МБОУ "Инжавинская СОШ" 55 247 212,5 1630,2 99,0 1941,7

филиал Караульский МБОУ "Инжавинская СОШ" 20 247 60,9 592,8 36,0 689,7

филиал Паревский МБОУ "Инжавинская СОШ" 13 247 60,9 385,3 25,2 471,4
филиал Землянский МБОУ "Инжавинская СОШ" 13 247 60,9 385,3 1 25,2 471,4

филиал Караваинский МБОУ "Инжавинская СОШ" 7 247 29,7
1

207,5 j 12,6 249,8
МБОУ " Красивская СОШ" 15 247 92,2 444,6 1 27,0 563,8

филиал Чернавский МБОУ "Красивская СОШ" 7 247 59,4
I ' "

207,5 j 12,6 279,5

филиал ХорошавскийМБОУ "Красивская СОШ" 8 247 48,4 237,1 ! 14,4 299,9

филиал К-Салтыковский МБОУ "Красивская СОШ" 16 247 59,4 474,2 28,8 562,4

филиал БалыклейскийМБОУ "Красивская СОШ" 21 247 59,4 622,4 39,6 721,4

итого 429 2685,7 12715,5i) 777,6 16178,86
16178,86*35%=5662,60 
5662,6/429/12=1100




