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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 декабря 2013 г. N 413-пр 
 

О СРЕДНЕМ РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" Правительство края постановляет: 
1. Установить средний размер месячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Хабаровского края: 
от 30 ноября 2009 г. N 358-пр "О среднем размере родительской платы за содержание 

ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования"; 

от 29 марта 2010 г. N 74-пр "О внесении изменения в постановление Правительства 
Хабаровского края от 30 ноября 2009 г. N 358-пр "О среднем размере родительской платы за 
содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"; 

от 21 марта 2011 г. N 66-пр "О внесении изменений в постановление Правительства 
Хабаровского края от 30 ноября 2009 г. N 358-пр "О среднем размере родительской платы за 
содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"; 

от 06 марта 2012 г. N 50-пр "О внесении изменения в постановление Правительства 
Хабаровского края от 30 ноября 2009 г. N 358-пр "О среднем размере родительской платы за 
содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"; 

от 10 апреля 2013 г. N 74-пр "О внесении изменения в постановление Правительства 
Хабаровского края от 30 ноября 2009 г. N 358-пр "О среднем размере родительской платы за 
содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 г. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Хабаровского края 
от 2 декабря 2013 г. N 413-пр 
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СРЕДНИЙ РАЗМЕР 

МЕСЯЧНОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(рублей) 

┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 

│ N │ Фактически установленный размер │      Средний размер месячной      │ 

│п/п│ месячной родительской платы за  │ родительской платы за присмотр и  │ 

│   │   присмотр и уход за детьми в   │уход за детьми в государственных и │ 

│   │ государственных и муниципальных │   муниципальных образовательных   │ 

│   │  образовательных организациях   │           организациях            │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 1 │                2                │                 3                 │ 

└───┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 

  1. До 1000                                          1000 

  2. От 1001 до 1500                                  1250 

  3. От 1501 до 2000                                  1750 

  4. От 2001 до 2500                                  2250 

  5. От 2501 до 3000                                  2750 

  6. От 3001 до 3500                                  3250 

  7. Более 3500                                       3500 

 
 
 

 


