
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.09.2016           № 908                       г. Новошахтинск 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 12.12.2014 № 1523 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

17.08.2016 № 586 «Об утверждении максимального размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Ро-

стовской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2014 № 1523 «Об 

утверждении порядка определения размера родительской платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-

разовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность и об установлении размера родительской пла-

ты» изменения согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 

Новошахтинска в сети Интернет и применяется к правоотношениям, возникающим 

с 01.10.2016.  

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И. 

 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации города                        С.А. Бондаренко 

 

Постановление вносит 

Управление образования 

Администрации города 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города 



 

 

от 28.09.2016 № 908 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города от 12.12.2014 № 1523  

«Об утверждении порядка определения размера родительской платы, взимаемой  

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

осваивающими образовательную программу дошкольного образования в  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и  

об установлении размера родительской платы»  

 

 1. В приложении № 1 пункт 5.1 раздела 5 «Расходование родительской пла-

ты» изложить в новой редакции: «5.1. Родительская плата за присмотр и уход за 

детьми расходуется на:  
 - приобретение продуктов питания – не менее 90 процентов;  

 - другие расходы, связанные с присмотром и уходом за детьми, – не более 10 

процентов.». 
 2. Приложение № 2 изложить в новой редакции: 

«РАЗМЕР 

родительской платы, взимаемой  с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование Размер родительской платы в 

день, руб. 

Размер родительской платы для 

родителей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних 

детей, в день, руб. 
для детей в 

возрасте  

от 1 до 3 лет 

для детей в 

возрасте  

от 3 до 7 лет 

для детей в 

возрасте  

от 1 до 3 лет 

для детей в 

возрасте  

от 3 до 7 лет 
1. Дети в группах с режи-

мом пребывания 12 ча-

сов, 24 часа 

 

73,83 

 

89,11 

 

36,92 

 

44,56 

2. Дети в группах кратко-

временного пребывания 

(до 5 часов) без органи-

зации питания  

 

21,0 

 

21,0 

 

10,50 

 

10,50 

 

Управляющий делами  

Администрации города                Ю.А. Лубенцов».  

 

Управляющий делами  

Администрации города                                      Ю.А. Лубенцов  


