
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  НОВОРОССИЙСК 

                                                                    
 от 16 сентября 2013г.                                                               № 6539  

г. Новороссийск 

 

Об утверждении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования город Новороссийск и об утрате силы постановлений 

администрации муниципального образования город Новороссийск от 1 

июня 2012 года № 3404, от 21 мая 2012 года № 2986, от 2 марта 2012 года 

№ 1531, от 27 марта 2013 года № 1844 

 

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 в зависимости от вида дошкольных 

учреждений, на основании статьи 65 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования 

город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и муниципальных образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего возраста I-й категории, в 

сумме 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей в месяц, в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях II-й и III-й 

категории, в сумме 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей в месяц. 

2. Утвердить списки муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования город Новороссийск I, II, III 

категории (приложения № 1, № 2, № 3). 

3. Утвердить положение об оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новороссийск (приложение № 4). 

4. Упорядочить распределение средств, взимаемых с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях следующим образом: 

4.1. 85 % от общей суммы данных средств направлять на питание в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 



4.2. 15 % от общей суммы данных средств направлять в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения на присмотр и 

уход за детьми, и финансово-хозяйственные нужды. 

 

5. Признать утратившими силу с 1 сентября 2013 года пункты 4, 5, 6, 7 

постановления администрации муниципального образования город 

Новороссийск от  2 марта 2012 года № 1531 «Об утверждении платы за 

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новороссийск и об утрате силы 

постановлений администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 2 июня 2011 года № 2607, от 4 октября 2010 года № 3474, от 

20 августа 2009 года № 2788». 

6. Постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 21 мая 2012 года № 2986 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 2 марта 2012 года № 1531 «Об утверждении платы за 

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новороссийск и об утрате силы 

постановлений администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 2 июня 2011 года № 2607, от 4 октября 2010 года № 3474, от 

20 августа 2009 года № 2788» признать утратившим силу с 1 сентября 2013 

года. 

7. Постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 1 июня 2012 года № 3404 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 2 марта 2012 года № 1531 «Об утверждении платы за 

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новороссийск и об утрате силы 

постановлений администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 2 июня 2011 года № 2607, от 4 октября 2010 года № 3474, от 

20 августа 2009 года № 2788» признать утратившим силу с 1 сентября 2013 

года. 

8. Постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 27 марта 2013 года № 1844 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 2 марта 2012 года № 1531 «Об утверждении платы за 

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новороссийск и об утрате силы 

постановлений администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 2 июня 2011 года № 2607, от 4 октября 2010 года № 3474, от 

20 августа 2009 года № 2788» признать утратившим силу с 1 сентября 2013 

года. 

9.  Управлению образования (Середа) довести данное постановление до 

сведения руководителей подведомственных учреждений в десятидневный 

срок со дня его опубликования. 



10. Управлению информационной политики и средств массовой 

информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

11.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам 

Н.В.Майорову. 

12. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2013 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Новороссийск                                                                   В.И. Синяговский 
 




