
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

от 2£ Ю . 2-OiG Jft Щ О
г. Новороссийск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Новороссийск 

от 17 августа 2015 года № 6375 «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 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации муниципального образования город Новороссийск»

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. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Новороссийск от 17 августа 2015 года № 6375 «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
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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 и признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации муниципального образования город
Новороссийск»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размер платы, взимаемой о род тепой  (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования и муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на территории муниципального 
образования город Новороссийск, в размере 87 % от расходов на присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и находящихся в ведении управлении образования
администрации муниципального образования город 11овороссийск, в 
следующих размерах:

1.1. В ясельных группах (дети до 3 лет) и сумма I 650 (одна тысяча 
шестьсот пятьдесят) рублей в месяц (приложение Mb I),

1.2. В младших, средних, подготовительных и старших группах (дети 
от 3 до 7 лет) в сумме 1 940 (одна тысяча девятьоот сорок) рублей в месяц 
(приложение № 1)».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. 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 оледующий 
финансовый год и не может превышать 10% от действующего размори.»

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«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.
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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.
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 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.
5.3. Неизрасходованные средства по итогам текущего финансового 

года муниципальными дошкольными образовательными организациями на 
присмотр и уход за детьми, й 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.»

1.4. Пункт 8 признать утратившим силу.
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^ 1.5. Ef приложении № 2 «Список образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования на территории 
муниципального образования город Новороссийск» в пункте 6 слова 
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 6 муниципального образования город 
Новороссийск» заменить словами «Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 6 
муниципального образования город Новороссийск».

1.6. В приложении № 4 «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» подпункт 
4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.3. Бухгалтерия образовательной организации или централизованная 
бухгалтерия, обслуживающая образовательную организацию, на основании 
приказа об утверждении списка получателей компенсации и ее размере, 
банка данных о получателях компенсации и документов о фактически 
оплаченных суммах за предыдущие месяцы за присмотр и уход за ребенком, 
посещающим образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования на территории муниципального 
образования город Новороссийск (далее • за присмотр и уход) производит 
расчет компенсации. После перечисления уполномоченным органом 
субсидии на компенсацию образовательной организации, формирует реестр 
на выплату компенсации и производит перечисление компенсации на счета, 
открытые получателями в кредитных организациях, либо через организации 
федеральной почтовой связи ежеквартально до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Расчет и выплата компенсации по фактически оплаченным суммам за 
присмотр и уход, внесенные родителями (законными представителями) за 
прошедший период производятся до 30-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом в котором были оплачены эти суммы за счет средств 
субсидии текущего финансового года.

Выплата компенсации получателям компенсации производится 
поквартально, начиная с месяца, следующего за отчетным кварталом, за 
октябрь и ноябрь текущего финансового года -  до 31 декабря, за декабрь 
текущего финансового года -  в январе следующего финансового года.

Образовательная организация производит начисление компенсации из 
расчета среднего размера родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в размере, 
определяемом администрацией Краснодарского края.

Начисление компенсации производится ежеквартально с месяца подачи 
заявления со всеми необходимыми документами.»

2. Утвердить расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
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представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на территории муниципального 
образования город Новороссийск в новой редакции (приложение № 1).

3. 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 в новой редакции (приложение 
№ 2).

4. Утвердить распределение средств, направляемых на приобретение 
продуктов питания в дошкольных образовательных организациях 
муниципального образования город Новороссийск (приложение № 3).

5. Постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 4 июля 2011 года № 3163 «О нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город 
Новороссийск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и отмене постановления администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 29 июля 2010 года 
№ 2569» признать утратившим силу.

6. Постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 29 июля 2010 года № 2569 «О финансировании 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
город Новороссийск, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» признать утратившим силу.

7. Постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 29 апреля 2013 года № 2847 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального 
образования город Новороссийск негосударственным общеобразовательным 
учреждениям, реализующим основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» признать утратившим силу.

8. Постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 24 февраля 2016 года № 1420 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 17 августа 2015 года № 6375 «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
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общеобразовательную программу дошкольного образования и признании 
у* утратившими силу отдельных постановлений администрации 

муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим 
силу.

9. Постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 29 марта 2016 года № 2400 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 17 августа 2015 года № 6375 «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 и признании 
утратившими силу отдельных постановлений администрации 
муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим 
силу.

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

11. Отделу информационной политики и средств массовой информации 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам 
Н.В.Майорову.

13. Постановление вступает в силу со дня его официального
возникшие с 1

.А.Дяченко

опубликования и распространяете, 
ноября 2016 года.

И.о. главы муниципального об 
город Новороссийск

воотношения,

]



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
город Новороссийск
от JG. 40  № L U O

РАСЧЕТ
размера 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

1. Планируемая численность воспитанников 
в 2016 году (человек)

Всего 10 636

в том числе:

Цети до 3 лет 603

Дети от 3 до 7 лет 10 033

2. Плановые расходы на приобретение расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня

и личной гигиены 
в 2016 году (в рублях)

Всего 23 273 695,20

в том числе на одного воспитанника 
(любого возраста) в месяц 182,35

3. Плановые расходы на питание воспитанников 
в 2016 году (в рублях)

Всего 260 156 351,26

в том числе:

Дети до 3 лет 12 341 251,26

Дети от 3 до 7 лет 247 815 100,00
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а. 4. Плановые расходы на питание одного воспитанника в месяц
(в рублях)

Всего 2 038,33

в том числе:

Дети до 3 лет 1 705,54

Дети от 3 до 7 лет 2 058,33

5. Плановые расходы на присмотр и уход на одного воспитанника в
месяц (в рублях)

Всего 2 220,68

в том числе:

Дети до 3 лет 1 887,89

Дети от 3 до 7 лет 2 240,68

6. 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 
(87 % от общих расходов, в рублях)

Дети до 3 лет 1 650,00

Дети от 3 до 7 лет 1 940,00

Заместитель главы 
муниципального образования 
по социальным вопросам Н.В. Майорова



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
город Новороссийск
от / а  З о /в  № Ш О

МЕТОДИКА
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

1. Общие положения

1.1. Методика 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 (далее - Методика) разработана в 
целях установления размера родительской платы в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся в ведении управления образования 
администрации муниципального образования город Новороссийск (далее - 
организации).

2. Принципы формирования Методики

2.1. Методика разработана в соответствии с:
2.1.1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2.1.3. Бюджетным кодексом РФ.
2.1.4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам дошкольного образования».



2.1.5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

3. Определение планового размера родительской платы за присмотр и
уход за ребенком

3.1. Размер родительской платы определяется исходя из плановых затрат 
на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем финансовых 
средств, в год в расчете на одного воспитанника, плановых затрат для 
оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых 
образовательной организацией, включая:

3.1.1. Расходы на приобретение продуктов питания;
3.1.2. Прочие расходы, связанные с приобретением материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены.

3.2. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
осуществляется по формуле:

«  (  c i м о \Р =  ---5 X 0,87
\Ч ; X 12 Ч0 X 12/

где:
Р - общий размер затрат на присмотр и уход за ребенком в ДОО в 

очередном году ;
Cj - плановый объем расходов, направляемых на питание детей 

конкретной возрастной категории (до 3 лет, от 3 до 7 лет);
М0 - общий плановый объем расходов, направляемых на приобретение 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены;

4j - планируемая численность воспитанников конкретной возрастной 
категории с учетом посещаемости в отчетном году;

Ч0 - общая планируемая численность воспитанников с учетом 
посещаемости в отчетном году.

3.3. Родительская плата устанавливается за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях отдельно:

3.3.1. В ясельных группах (дети до 3 лет) общеразвивающей и 
компенсирующей направленности полного дня (10,5-12 часового 
пребывания).

3.3.2. В младших, средних, подготовительных, старших и смешанных 
(разновозрастных) группах (дети от 3 до 7 лет) общеразвивающей,
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компенсирующей направленности полного дня (10,5-12 часового 
пребывания).

3.4. Расходы на присмотр и уход за ребенком в дошкольных 
организациях муниципального образования город Новороссийск 
учитываются независимо от финансовых источников, за счет которых 
осуществляются данные расходы, включая федеральные и краевые средства.

3.5. Размер родительской платы устанавливается на очередной 
финансовый год постановлением администрации муниципального 
образования город Новороссийск, на основании расчета, произведенного 
МБУ ЦБ УО.

Заместитель главы 
муниципального образования 
по социальным вопросам Н.В.Майорова



/• Приложение № 3
*  УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального образования 
город Новороссийск 
от Ю. № Ш О

Распределение
средств, направляемых на приобретение продуктов питания 

в дошкольных образовательных организациях муниципального 
образования город Новороссийск

№
п/п

Наименование дошкольной 
организации

Распределение средств, 
направляемых 

на приобретение продуктов 
питания (в %)

средства 
местного 
бюджета 

(в %)

средства 
родительской платы, 

взимаемой 
с родителей 
(законных 

представителей) 
за присмотр 

и уход 
за детьми (в %)

1 2 3 4

1. МБ ДОУ ЦРР -  детский сад № 1 
«Радуга» 31 69

2. МБ ДОУ детский сад 
компенсирующего вида № 2 39 61

3. МБ ДОУ детский сад № 3 «Малинка» 28 72

4. МБ ДОУ ЦРР - детский сад № 4 32 68

5. МБ ДОУ детский сад 
компенсирующего вида № 5 36 64

6. МБДОУ детский сад № 7 «Улыбка» 27 73

7. МБДОУ детский сад № 8 39 61

8. МБДОУ детский сад № 9 29 71

9. МАДОУ детский сад № 10 26 74

10. МБДОУ детский сад № 11 
«Г нездышко»

29 71

11. МАДОУ детский сад № 12 25 75
12. МБДОУ ЦРР -  детский сад № 13 29 71
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13. МБДОУ детский сад № 14 28 72

14. МБДОУ детский сад № 15 31 69

15. МБДОУ детский сад № 16 
«Солнышко» 28 72

16. МБДОУ детский сад № 17 33 67

17. МБДОУ детский сад № 18 29 71

18. МБДОУ детский сад № 19 33 67

19. МБДОУ детский сад № 20 31 69

20. МБДОУ детский сад № 21 «Ивушка» 27 73

21. МБДОУ детский сад № 22 27 73

22. МБДОУ детский сад № 23 27 73

23. МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 24 30 70

24. МБДОУ детский сад № 25 28 72
25. МБДОУ детский сад № 27 31 69

26. МБДОУ детский сад № 28 
«Соловушка» 33 67

27. МБДОУ детский сад № 33 «Якорек» 26 74
28. МБДОУ детский сад №34 29 71

29. МБДОУ детский сад № 44 «Золотой 
орешек» 33 67

30. МБДОУ детский сад № 45 26 74
31. МБДОУ детский сад № 46 «Зоренька» 27 73
32. МАДОУ детский сад № 47 29 71
33. МАДОУ ЦРР -  детский сад № 49 22 78
34. МБДОУ детский сад № 50 31 69
35. МАДОУ детский сад № 51 «Тополек» 24 76
36. МБДОУ детский сад № 52 31 69

37.
МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 55 
«Звонкие голоса»

31 69

38. МБДОУ детский сад № 56 30 70

39. МБДОУ для детей раннего возраста № 
58 «Теремок» 28 72

40. МБДОУ детский сад № 60 28 72
41. МБДОУ детский сад № 62 28 72
42. МАДОУ детский сад № 63 20 80
43. МБДОУ детский сад № 65 «Парус» 27 73
44. МБДОУ детский сад № 66 28 72
45. МАДОУ ЦРР -  детский сад № 70 23 77
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46. МБДОУ детский сад № 73 31 69
47. МБДОУ № 75 27 73
48. МБДОУ детский сад № 76 «Рябинка» 35 65
49. МБДОУ ЦРР № 77 34 66

50. МБДОУ ЦРР -  детский сад № 79 
«Аистенок» 28 72

51. МБДОУ «Детский сад № 80 28 72
52. МБДОУ детский сад № 81 26 74

53. МАДОУ ЦРР -  детский сад № 82 
«Сказка» 25 75

54. МБДОУ детский сад № 83 34 66
55. МБДОУ № 85 «Березка» 31 69
56. МАДОУ № 6 33 67
57. МАДОУ № 29 33 67

Заместитель главы 
муниципального образования 
по социальным вопросам Н.В. Майорова


