
 

                                                       

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 от __________                                                      № ____ 

      
                                                                                                         

 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных организациях Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ  

дошкольного образования, на 2021 год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 26.09.2015 № 612  «О максимальном 

размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, расположенных на 

территории Нижегородской области, реализующих программы дошкольного 

образования, по муниципальным районам и городским округам 

Нижегородской области» (с изменениями на 6 февраля 2019 года) и пунктом 

4.3. постановления Правительства Нижегородской области от 31.12.2013 № 

1033 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования» (с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Нижегородской области от 24 мая 2018 года № 371), 

администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т 

1. Установить с 01.01.2021 года ежемесячный размер родительской 

палаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях 
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Бутурлинского муниципального  округа Нижегородской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования на 2021 год: 

1.1. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, расположенных в рабочем поселке Бутурлино – 1495 рублей; 

1.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, расположенных в иных населенных пунктах–  1265 рублей. 

2. Постановление администрации Бутурлинского муниципального района 

от 27.12.2019 № 1321 «Об упорядочении родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных организациях Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования, молодежной политики и спорта 

администрации Бутурлинского муниципального района А.Л.Ломакина. 

 

 

 

Врио главы  администрации                                                                  В.В.Савинов 


