
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.01.2022  № 45 
г. Комсомольск-на-Амуре 
 
 
Об установлении размера родительской платы, взимаемых с родителей      
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района   
Хабаровского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 
 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012         
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком расчета, 
предоставления льготы, взимания родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, утвержденным постановлением адми-
нистрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 
21.08.2013 № 555, в целях установления размера родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, администрация Ком-
сомольского муниципального района Хабаровского края (далее – админист-
рация муниципального района) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 января 2022 года размер родительской платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных учреждениях Комсомольского муни-
ципального района Хабаровского края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, при 10 часовом пребывании детей, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить с 01 января 2022 года размер родительской платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных учреждениях Комсомольского муни-
ципального района Хабаровского края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, при 12 часовом пребывании детей,         
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, на полный рабочий месяц. 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края от 26.01.2021 № 40 
«Об установлении размера родительской платы, взимаемых с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района Ха-
баровского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования». 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Комсомольского муниципального района, на официальном 
сайте администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского 
края. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить     
на управление образования администрации муниципального района (Порви-
на Е.Б.)  

7. Действие настоящего постановления вступает в силу после его   
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022. 
 
 
 
 
Глава муниципального района                                                     А.В. Коломыцев 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации 
Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края  
от 26.01.2022  № 45 

 
 

РАЗМЕР  
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждени-
ях Комсомольского муниципального района Хабаровского края, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, при 10 часовом 
пребывании детей 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Размер  
родитель-

ской платы  
в месяц 
(руб.) 

Размер  
родитель-

ской платы 
за 1 день 

пребывания 
(руб.) 

 

1 2 3 4 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 
Бельговского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 

4 071 197,75 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
сельского поселения «Село Большая Картель» Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края 

2 718 132,01 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа сель-
ского поселения «Село Верхняя Эконь» Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского края 

4 071 197,75 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Гайтерского сельского поселе-
ния Комсомольского муниципального района Хаба-
ровского края 

4 071 197,75 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
Галичного сельского поселения 

4 071 197,75 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
Гурского сельского поселения Комсомольского  
муниципального района Хабаровского края 

3 032 147,27 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Капустина Михаила 
Денисовича сельского поселения «Село Даппы» 
Комсомольского муниципального района Хабаров-
ского края 
 

4 071 197,75 
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9. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Кенайского сельского поселе-
ния Комсомольского муниципального района Хаба-
ровского края 

4 071 197,75 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение сельского поселения «Поселок 
Молодежный» Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 

3 195 155,23 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Кретова Александра 
Федоровича Нижнетамбовского сельского поселе-
ния Комсомольского муниципального района Хаба-
ровского края 

4 071 197,75 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
Нижнехалбинского сельского поселения Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского края 

3 755 182,43 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 2 сельского поселения «Село Пивань» Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского края 

3 045 
 

147,94 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Селихинского сельского посе-
ления Комсомольского муниципального района  
Хабаровского края 

3 018 146,61 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Радуга» Снежненского сель-
ского поселения Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 

3 400 165,18 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Уктурского сельского поселе-
ния Комсомольского муниципального района Хаба-
ровского края 

3 236 157,23 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Мозаика» сельского поселения 
«Село Хурба» Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края, корпус по адресу с. Хурба, 
ул. Взлетная, д.5 

2 055 99,86 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Теремок» Ягодненского сель-
ского поселения Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 

3 250 157,89 

 
_________  

 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации 
Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края  
от 26.01.2022  № 45 

 
 

РАЗМЕР  
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждени-
ях Комсомольского муниципального района Хабаровского края, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, при 12 часовом 
пребывании детей 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Размер  
родитель-

ской платы 
в месяц 
(руб.) 

Размер  
родитель-

ской платы 
за 1 день 

пребывания 
(руб.) 

1 2 3  
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Веселые ребята» сельского по-
селения «Село Новый Мир» Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края 

4 071 197,75 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Мозаика» сельского поселения 
«Село Хурба» Комсомольского муниципального  
района Хабаровского края, корпус по адресу с. Хурба, 
ул. Взлетная, д.7 

4 071 197,75 

 
_________  

 
 
 


