
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

от «27» декабря 2017 г.                                                             № 1184 

 

 

 

Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми,  осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым, в 2018 году 

 

 

 

 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым  от 14.11.2017 

№ 597 «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым, на 2018 год», 

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, решением Красноперекопского городского совета 

Республики Крым  от 24 марта 2016 года № 447-1/16 «Об освобождении от оплаты, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми из семей, 

в которых четверо и более детей посещают муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым», с целью обеспечения экономически обоснованного 

распределения затрат на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, в 2018 году следующих размерах в день на одного воспитанника:  

1.1. Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений с режимом 

работы     10,5 часов:  

1.1.1. -для детей от 1,5 года до 3-х лет – 91,78 руб.;  

1.1.2. -для детей от 3-х лет до 7 лет – 112,60 руб.;  

1.1.3. учитывая, что стоимость за питание:  

1.1.4. - для детей от 1,5 года до 3-х лет- 86,27 руб.;  

1.1.5. -для детей от 3-х до 7 лет – 105,84 руб.;  

1.2. Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений с режимом 

работы 12 часов:  

- для детей от 1,5 года до 3-х лет – 110,40 руб.;  

- для детей от 3-х лет до 7 лет – 135,10 руб.;  

учитывая, что стоимость за питание:  

- для детей от 1,5 года до 3-х лет- 103,78 руб.;  

- для детей от 3-х до 7 лет – 126,99 руб. 

2. Установить, что с 01.01.2018 года родители (законные представители) льготных 

категорий детей (дети – инвалиды, дети – сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, дети с туберкулезной интоксикацией, дети из семей, в которых четверо и 

более детей посещают муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения), осваивающих образовательные  программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за 

детьми.  

3. Финансирование расходов за присмотр и уход за детьми указанными в пункте 2 

настоящего постановления, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.  

4. Упорядочить распределение средств, взымаемых с родителей (законных 

представителей) на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

следующим образом:  

4.1. 94% от общей суммы средств, взымаемой с родителей (законных представителей) 

на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми направлять на финансирование 

расходов по питанию в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования;  

4.2. 6% от общей суммы средств, взымаемой с родителей (законных представителей) 

на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми направлять на финансирование 

расходов на хозяйственно – бытовые нужды и обеспечение соблюдения личной 

гигиены воспитанников и режима дня, не связанные с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, а также с расходами на 



содержание недвижимого имущества муниципальных дошкольных 

образовательных организаций.  

5. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым (Жук И.Ф) обнародовать постановление на сайте 

органов местного  самоуправления города  Красноперекопска  Республики  Крым   

(krp-rk.ru.) и на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению обязанностей (Кан Л.Ю.). 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска Республики Крым                                                                 С.Г.Палей 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                  О.Н.Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                   Л.Ю.Кан 

 

Начальник Управления образования,  

молодёжи и спорта Администрации  

города Красноперекопска 

                                    И.А.Ириоглу 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

                                    Е.В.Дудченко 

 

Начальник организационного 

отдела аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                    И.Ф.Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                                     И.В.Роман 

 

 

 


