
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3i%. W.

г. Новороссийск

Об установлении размера, порядка расчета начисления и внесения 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях на территории муниципального 
образования город Новороссийск, об организации выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, иных образовательных 

организациях муниципального образования город Новороссийск, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного

образования

В целях обеспечения экономически обоснованного распределения 
затрат на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, а также дифференцирования платы за услуги 
по присмотру и уходу за детьми, на основании статьи 65 Федерального 
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и во исполнение постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 
года № 1460 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации Краснодарского края, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты», 
руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования город 
Новороссийск, п о с т а н о в л я ю :

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на территории муниципального 
образования город Новороссийск, в размере 90 % от расходов на присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и находящихся в ведении управления образования



администрации муниципального образования город Новороссийск, в 
следующих размерах:

1.1. В ясельных группах (дети до 3 лет) в сумме 1 892 (одна тысяча 
восемьсот девяносто два) рубля в месяц (приложение № 1).

1.2. В младших, средних, подготовительных и старших группах (дети 
от 3 до 7 лет) в сумме 2 195 (две тысячи сто девяносто пять) рублей в месяц 
(приложение № 1).

2. Устанавливать размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
общеобразовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях на
территории муниципального образования город Новороссийск, один раз в 
год на 1 сентября текущего года.

2.1. Увеличение размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
общеобразовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях на
территории муниципального образования город Новороссийск 
устанавливается ежегодно 1 ноября текущего года на следующий 
финансовый год и не может превышать 10% от действующего размера.

3. Утвердить список образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования на территории муниципального 
образования город Новороссийск (приложение № 2).

4. Утвердить положение об оплате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
муниципального образования город Новороссийск (приложение № 3).

5. Упорядочить распределение средств, взимаемых с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях следующим образом:

5.1. 90% от общей суммы данных средств направлять на питание в 
муниципальные дошкольные образовательные организации.

5.2. 10% от общей суммы данных средств направлять в муниципальные 
дошкольные образовательные организации на присмотр и уход за детьми и 
финансово-хозяйственные нужды, не связанные с реализацией программы 
дошкольного образования, а также с расходами на содержание недвижимого 
имущества муниципальных дошкольных образовательных организаций:

5.2.1. Приобретение мягкого инвентаря.
5.2.2. Приобретение чистящих и моющих средств.
5.2.3. Приобретение посуды.
5.2.4. Приобретение хозяйственных товаров.
5.2.5. Проверка весов и медицинского оборудования.
5.2.6. Исследования готовой продукции, воды, почвы, проверка 

продуктов питания на фальсификацию, экспертиза качества продуктов 
питания.

2



3

5.2.7. Приобретение технологического оборудования и бытовой 
техники, участвующей в процессе приготовления, хранения пищи и 
расходных материалов к ней.

5.2.8. Приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого 
инвентаря и расходных материалов к ним.

5.2.9. Приобретение водонагревателей.
5.2.10. Приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, 

кроватей, полотеничницы, шкафов для хранения постельного белья, шкафов 
для хранения хозяйственного инвентаря и посуды.

5.2.11. Приобретение сантехники и расходных материалов к ней.
5.2.12. Приобретение спецодежды.
5.2.13. Услуги по стирке белья и спецодежды.
5.2.14. Приобретение баков для воды.
5.2.15. Приобретение медикаментов и медицинского оборудования, 

ремонт медицинского оборудования.
5.2.16. Приобретение и ремонт бытовой техники для уборки 

помещений и расходных материалов к ней.
5.2.17. Приобретение оборудования для дизайна игровых площадок и 

помещений.
5.2.18. Приобретение уличного, спортивного, игрового оборудования, 

не входящего в перечень расходов за счет бюджетных средств.
5.2.19. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по 

результатам профессиональной гигиенической подготовки сотрудников.
5.2.20. Консультация врача при прохождении медицинских осмотров.
5.2.21. Приобретение и ремонт швейных машинок и расходных 

материалов к ней.
5.2.22. Приобретение ковров, ковровых покрытий.
5.2.23. Приобретение светильников, ламп.
5.3. Неизрасходованные средства по итогам текущего финансового 

года муниципальными дошкольными образовательными организациями на 
присмотр и уход за детьми, и финансово-хозяйственные нужды, не связанные 
с реализацией образовательной программы дошкольного образования, а 
также с расходами на содержание недвижимого имущества муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, направлять на питание в 
соответствующую муниципальную дошкольную образовательную 
организацию и при остатке средств на лицевом счете соответствующей 
муниципальной дошкольной образовательной организации и отсутствии 
выставленных счетов предыдущего финансового года направлять средства, 
поступившие от родителей за присмотр и уход в ДОУ, на питание в текущем 
финансовом году.

6 . Руководителям дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования город Новороссийск, на основании решения 
попечительского совета или наблюдательного совета, ежегодно издавать 
приказ об утверждении перечня приобретаемых товаров, работ, услуг за счет
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средств, взимаемых с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольной 
организации.

7. Утвердить положение об организации выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, иных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
муниципальном образовании город Новороссийск (приложение № 4).

8 . Утвердить методику определения нормативов затрат за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и находящихся в ведении управления образования 
администрации муниципального образования город Новороссийск, для 
установления размера родительской платы (приложение № 5).

9. Утвердить методику расчета нормативов затрат на оказание услуги 
по обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, а также создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях на территории 
муниципального образования город Новороссийск (приложение № 6 ).

10. Утвердить распределение средств, направляемых на приобретение 
продуктов питания в дошкольных образовательных организациях 
муниципального образования город Новороссийск (приложение № 7).

11. Управлению образования (Середа) довести данное постановление 
до сведения руководителей подведомственных учреждений в десятидневный 
срок со дня его опубликования.

12. Отделу информационной политики и средств массовой информации 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Новороссийск.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Майорову Н.В.

14. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава
муниципального образования (подпись) И.А. Дяченко


