
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.12.2017     3403 
 

 

Об установлении полной стоимости услуг и размера 

родительской  платы  за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных   учреждениях  МО «Кингисеппский 

муниципальный район» с 01 января 2018 года 

 

 

 

 В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» от  21.01.2016 года  №77 «Об утверждении Порядка установления 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» 

с 01.01.2016 года», администрация 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить полную стоимость услуг за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях МО 

«Кингисеппский муниципальный район» за один месяц посещения ребенком 

дошкольного образовательного учреждения с 01 января 2018 года согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

 

2. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» за один месяц 

посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения с 01 января 

2018 года: 

2.1. для малообеспеченных категорий граждан, зарегистрированных в 

органах социальной защиты населения, согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению; 

2.2. для граждан, не имеющих льготу, согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению. 

 



3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 

туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, родительская плата не взимается. 

 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года постановление 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район от 30.11.2017 

года №3085 «Об установлении полной стоимости услуг и размера 

родительской  платы  за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных   учреждениях  МО 

«Кингисеппский муниципальный район» с 01 декабря 2017 года». 

 

5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район». 

 

6.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Шлемову С.И. 

 

 

 

 

 

Глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»                                                                 В.Э.Гешеле 

 

 

 

 

Свиридова С.Г., 294-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 26.12.2017года № 3403 

 

 

 
Полная стоимость услуг за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях МО 
«Кингисеппский муниципальный район» за один месяц посещения 

ребенком дошкольного образовательного учреждения  
с 01.01.2018 года  

 

Наименование 

учреждения 

В группах детей в 

возрасте до 3-х лет,  

руб. 

В группах детей в 

возрасте от 3-х до 7 

лет, руб. 

В группах 

круглосуточного 

пребывания 

детей, 

руб. 

10,5 часовое 

пребывание 

детей 

12 часовое 

пребывание 

детей 

10,5 часовое 

пребывание 

детей 

12 часовое 

пребывание 

детей 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  №1 «Детский сад» 

г.Кингисепп 

2 597,13   2 928,92   3 906,21 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2 641,93 2 664,56 2 819,68 2 909,17   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №3 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2 525,19 2 512,81 2 808,35 2 784,84   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 6 «Центр 

развития ребенка - детский сад» 

2 553,89 2 515,30 2 783,46 2 833,61   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 10 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

2 591,52 2 591,52 2 867,66 2 904,27   



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 12 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2 566,30 2 566,30 2 772,80 2 749,04   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №13 «Центр 

развития ребенка - детский сад» 

2 621,86 2 644,56 2 865,32 2 844,46   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №14 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

2 583,47 2 583,47 2 802,16 2 797,33   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №15 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

2 587,66   2 961,54 2 874,85   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №16 «Детский сад» 

    3 383,17 3 049,93   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №18 «Детский сад  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей» 

2 609,56 2 543,89 2 881,88 2 816,07   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №19 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей» 

2 549,72 2 536,26 2 749,42 2 732,36   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №21 «Детский сад » 

2 630,53   2 817,10 3 120,61  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №1 

комбинированного вида» 

Ивангорода 

2 388,60   2 702,06 2 726,28   



МБДОУ «Детский сад  №2» 

Ивангорода 
2 603,02   2 802,32     

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Вистино 

3 063,70   2 923,99 2 989,72   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» 

п.Кингисеппский 

2 970,15   2 937,25 3 137,74   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п.Котельский 

2 627,74   2 882,63 2 980,97   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида»  д. 

Б.Куземкино 

3 145,07   3 337,94     

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Ополье 

2 945,69 2 800,23 3 040,33 2 911,04   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Пустомержа 

2 786,92   2 888,94 2 888,94   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад » д. 

Фалилеево 

  3 218,14 3 193,46 3 252,24   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п.Усть-Луга 

2 552,47   2 763,59 2 734,50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 26.12.2017года № 3403 

 

 
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» за один 
месяц посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения  

с 01.01.2018 года  
 

для малообеспеченных категорий граждан, зарегистрированных в 
органах социальной защиты населения 

 

Наименование 

учреждения 

В группах детей в 

возрасте до 3-х лет,  

руб. 

В группах детей в 

возрасте от 3-х до 7 

лет, руб. 

В группах 

круглосуточного 

пребывания 

детей, 

руб. 

10,5 часовое 

пребывание 

детей 

12 часовое 

пребывание 

детей 

10,5 часовое 

пребывание 

детей 

12 часовое 

пребывание 

детей 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  №1 «Детский сад» 

г.Кингисепп 

2100,00  2120,00  2480,00 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2100,00 2150,00 2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №3 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2090,00 2150,00 2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 6 «Центр 

развития ребенка - детский сад» 

2100,00 2150,00 2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 10 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

2080,00 2150,00 2120,00 2170,00  



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 12 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2070,00 2150,00 2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №13 «Центр 

развития ребенка - детский сад» 

2070,00 2150,00 2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №14 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

2100,00 2150,00 2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №15 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

2100,00  2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №16 «Детский сад» 

  2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №18 «Детский сад  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей» 

2100,00 2150,00 2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №19 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей» 

2070,00 2150,00 2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №21 «Детский сад » 

2100,00  2120,00 2170,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №1 

комбинированного вида» 

Ивангорода 

2050,00  2120,00 2170,00  



МБДОУ «Детский сад  №2» 

Ивангорода 
2050,00  2120,00   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Вистино 

2050,00  2050,00 2100,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» 

п.Кингисеппский 

2050,00  2050,00 2100,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п.Котельский 

2050,00  2050,00 2100,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида»  д. 

Б.Куземкино 

2050,00  2050,00   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Ополье 

2050,00 2100,00 2050,00 2100,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Пустомержа 

2050,00  2050,00 2100,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад » д. 

Фалилеево 

2050,00 2100,00 2050,00 2100,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п.Усть-Луга 

2050,00  2050,00 2100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 26.12.2017года № 3403 

 

 
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» за один 
месяц посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения  

с 01.01.2018 года  
 

для граждан, не имеющих льготу 
 

Наименование 

учреждения 

В группах детей в 

возрасте до 3-х лет,  

руб. 

В группах детей в 

возрасте от 3-х до 7 

лет, руб. 

В группах 

круглосуточного 

пребывания 

детей, 

руб. 

10,5 часовое 

пребывание 

детей 

12 часовое 

пребывание 

детей 

10,5 часовое 

пребывание 

детей 

12 часовое 

пребывание 

детей 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  №1 «Детский сад» 

г.Кингисепп 

2480,00  2480,00  2480,00 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №3 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 6 «Центр 

развития ребенка - детский сад» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 10 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 12 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №13 «Центр 

развития ребенка - детский сад» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №14 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №15 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

2480,00  2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №16 «Детский сад» 

  2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №18 «Детский сад  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №19 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей» 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №21 «Детский сад » 

2480,00  2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №1 

комбинированного вида» 

Ивангорода 

2380,00  2480,00 2480,00  



МБДОУ «Детский сад  №2» 

Ивангорода 
2480,00  2480,00   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Вистино 

2480,00  2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» 

п.Кингисеппский 

2480,00  2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п.Котельский 

2480,00  2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида»  д. 

Б.Куземкино 

2480,00  2480,00   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Ополье 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Пустомержа 

2480,00  2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад » д. 

Фалилеево 

2480,00 2480,00 2480,00 2480,00  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п.Усть-Луга 

2480,00  2480,00 2480,00  

 


