
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН» 

 

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15.02.2022                                      № 59                                ст. Кагальницкая 
 
О внесении изменений в решение Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 20.12.2013 № 311 «Об 
утверждении Порядка установления и расходования 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, муниципального образования 
«Кагальницкий район» 

 
В  соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 Порядка установления и 

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание (присмотр и уход) за ребенком в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, муниципального 
образования «Кагальницкий район», утверждённого решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов  от 20.12.2013 № 311, с учетом уровня 
инфляции, не превышающего 4,0 процента, Кагальницкое районное 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменения в решение Кагальницкого районного Собрания 

депутатов от 20.12.2013 № 311 «Об утверждении Порядка установления и 
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание (присмотр и уход) за ребенком в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, муниципального 
образования «Кагальницкий район» согласно приложению к настоящему 
решению. 



2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети  
«Интернет».   

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района по социальным 
вопросам. 

 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов –  
глава  Кагальницкого района                                          Р.А. Михайловский  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Решение вносит: 
Отдел образования Кагальницкого района 



 
 
 
 

Приложение к решению  
Кагальницкого районного  

Собрания депутатов  
от 15.02.2022 № 59 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 20.12.2013 № 311 «Об утверждении Порядка установления и 

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, муниципального 

образования «Кагальницкий район» 
 
1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«  2. Установить с 01 апреля 2022 года размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность в группах, для детей в 
возрасте: 

от 1 до 3 лет в размере 89,21 рубль в день, 
от 3 до 7 лет в размере 99,64 рублей в день ». 

 
 
 
 
 
Управляющий делами  
Администрации Кагальницкого района                                       И.С. Жуков 


	РЕШЕНИЕ

