
Постановление Правительства Пензенской обл. от 09.12.2013 № 918-пП  

"Об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях Пензенской области"  

Официальная публикация в СМИ:  

Официальный сайт Правительства Пензенской области http://www.penza.ru, 10.12.2013  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 9 декабря 2013 г. № 918-пП  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА  

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 

04.07.2013 № 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (с последующими 

изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О 

Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство 

Пензенской области постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый средний размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Пензенской 

области.  

2. Признать утратившими силу:  

2.1. Постановление Правительства Пензенской области от 20.11.2012 № 832-пП "Об 

утверждении среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

который применяется для расчета размера компенсации родителям (законным 

представителям) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в иных 

образовательных организациях, находящихся на территории Пензенской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".  

2.2. Постановление Правительства Пензенской области от 11.03.2013 № 132-пП "Об 

утверждении среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

который применяется для расчета размера компенсации родителям (законным 

представителям) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в иных 

образовательных организациях, находящихся на территории Пензенской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и 

разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя 

Правительства Пензенской области.  

 

Губернатор  

Пензенской области  

В.К.БОЧКАРЕВ  

 

 



Утвержден  

постановлением  

Правительства Пензенской области  

от 9 декабря 2013 г. № 918-пП  

 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР  

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Наименование Средний размер родительской платы  

муниципального образования за присмотр и уход за детьми в  

государственных и муниципальных  

образовательных организациях,  

рублей в день  

 

г. Пенза 51,65  

г. Кузнецк 58,0  

г. Заречный 50,0  

Башмаковский район 47,0  

Бековский район 40,0  

Белинский район 35,0  

Бессоновский район 55,0  

Вадинский район 50,0  

Городищенский район 64,0  

Земетчинский район 50,0  

Иссинский район 45,0  

Каменский район 50,0  

Камешкирский район 48,0  

Колышлейский район 28,0  

Кузнецкий район 52,0  

Лопатинский район 40,0  

Лунинский район 65,0  

Малосердобинский район 35,0  

Мокшанский район 65,0  

Наровчатский район 30,0  

Неверкинский район 51,0  

Нижнеломовский район 47,0  

Никольский район 62,0  

Пачелмский район 55,0  

Пензенский район 58,0  

Сердобский район 60,0  

Сосновоборский район 50,0  

Спасский район 46,0  

Тамалинский район 50,0  

Шемышейский район 50,0 


