
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021 №203

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования« Суоярвский район» № 145 от 28.02.2020г. 
«Об утверждении Положения о порядке поступления и расходования 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Суоярвского района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования »

На основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 
03.08.2020 года №521р-П «О внесении изменения в распоряжение
Правительства Республики Карелия от 15 января 2015 года №18р-П « Об 
установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 
в Республике Карелия»

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Приложение №2 «Методика расчета родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Суоярвского района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» Постановления администрации 
муниципального образования «Суоярвский район» № 145 от 28.02.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке поступления и расходования платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Суоярвского 
района, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования »в новой (следующей) редакции:



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Суоярвский район»

МЕТОДИКА
расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Суоярвского района, реализующих основную 

общеобразовательную программ}2 * * * * 7 дошкольного образования

1. Методика расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях Суоярвского района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее -  МОУ) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
МОУ с режимом работы 10,5 часов производится по формуле:

род Ц п и т*  1,032
где:
РрОД - размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОУ 

с режимом работы 10,5 часов за день пребывания ребенка в МОУ;
Цпих - стоимость рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания в соответствии с Санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20;

1,032 -  коэффициент удорожания стоимости родительской платы для 
приобретения товаров хозяйственно-бытового назначения.

РАСЧЕТ
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Суоярвского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования с режимом
работы 10,5 часов

Рр0д= 155 * 1,032 = 160 рублей, 
где:
155 - стоимость рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания в соответствии Санитарными правилами СП 2.4.3648- 
20;

1,032 -  коэффициент удорожания стоимости родительской платы для 
приобретения товаров хозяйственно-бытового назначения ».

2. Признать утратившим силу с 01.05.2021 года Постановление
администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 
10.01.2019 года № 8 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Суоярвский район» № 94
от 17.02.2014 г. «О порядке взимания платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях Суоярвского района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования »».



3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Суоярвский 
вестник».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя главы администрации Тишкову Т.В.


