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Заключение 

на проект постановления администрации Кондинского района  

«О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района 

от 31 марта 2014 года № 600 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Комитет экономического развития администрации Кондинского района, 

рассмотрев проект постановления администрации Кондинского района «О 

внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 31 

марта 2014 года № 600 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

проект постановления), сообщает следующее. 

   Проектом постановления увеличивается размер платы, взимаемой с 

родителей с 01 января 2023 года, в связи с ростом потребительских цен на 

продукты питания 

 Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком (детьми) в государственных и муниципальных организациях, 

http://www.admkonda.ru/


реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

установлен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 04.12.2015 года 

№ 440-п (ред. от 29.09.2022) в размере: 

- в группах полного дня (10,5 - 12-часового пребывания) – 178 рублей; 

- в группах кратковременного пребывания (до 5 часов в день) – 72 рубля. 

 Рост родительской платы на 2023 год составляет 5,3 % от установленного 

размера родительской платы в 2022 году (169 рублей), что не превышает 

индекс роста потребительских цен на 2023 год по платным услугам, который 

равен 6,1 %. 

 Проект постановления рекомендован к принятию. 
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