
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АДМ1Н1СТРАЦ1Я ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛ1КИ КРИМ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ПЕРВОМАЙСК БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.12.2021 №521 

пгт Первомайское

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муницииальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории муниципального образования 

Первомайский район Республика Крым на 2022 год

Во исполнение постановления Совета министров Республики Крым от 
12 ноября 2021 года №676 «Об установлении максимального размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Республики Крым, на 2022 год», постановления Администрации Первомайского 
района Республики Крым от 11 января 2016 года №2 «О порядке взимания и 
выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обучающимися в муниципальных бюджетных учреждениях дошкольного 
образования Первомайского района Республики Крым» (в редакции от 04.05.2016 
№137), в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 
2013 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Первомайский район Республики Крым

бюджетных учреждениях

Администрация Первомайского района Республики Крым постановляет:

образования в муниципальных 
осуществляющих образовательную деятельность на территории

1. Установить с 01.01.2022 г. размер родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
организациях, 
муниципального образования Первомайский район Республика Крым:

1.1. В группах раннего развития (дети в возрасте до 3-х лет, при 10-часовом 
режиме работы) в сумме ПО рублей в день на одного воспитанника: 100 рублей 



00 копеек - расходы на питание в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования и 10 рублей 00 
копеек - расходы на хозяйственно - бытовые нужды и обеспечение соблюдения 
личной гигиены воспитанников и режима дня, не связанные с реализацией 
образовательной программы дошкольного образования, а также с расходами на 
содержание недвижимого имущества муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;

1.2. В дошкольных группах (дети в возрасте от 3-х до 7 (8) лет, при 10-часовом 
режиме работы) в сумме 112,00 рублей в день на одного воспитанника: 107 рублей 
00 копеек - расходы на питание в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования и 5 рублей 
00 копеек - расходы на хозяйственно - бытовые нужды и обеспечение соблюдения 
личной гигиены воспитанников и режима дня, не связанные с реализацией 
образовательной программы дошкольного образования, а также с расходами на 
содержание недвижимого имущества муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;

2. Размер родительской платы во вновь создаваемых учреждениях и 
учреждениях, возобновляющих свою деятельность после временной приостановки 
по причинам реконструкции, капитального ремонта, устанавливается исходя из 
установленного размера родительской платы по действующим организациям.

3. Размер родительской платы подлежит пересмотру 1 раз в год.
4. С момента вступления в законную силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление Администрации Первомайского 
Республики Крым от 30.12.2020 №513 «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, 
образовательную деятельность на территории муниципального образования 
Первомайский район Республика Крым на 2021 год».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г. и подлежит 
обнародованию на сайте Администрации Первомайского района Республики Крым 
и в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики 
Крым» (h ttp: Z/p е г vm о. rk. ЦО у. г u/).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Первомайского района Республики Крым - 
Главного архитектора района А.В.Сорокина.

силу района

осуществляющих

выполнением

Глава Администрации Е.А.Крестьянинова


