
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2016            № 322-п 

 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Симферопольского района Республики Крым, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организации», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, постановлением 

Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 № 570 «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, в 

2017 году», администрация Симферопольского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 01.01.2017 плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Симферопольского района Республики Крым, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее - родительская плата), в следующих размерах: 

- для детей в возрасте до 3-х лет, посещающих группы с режимом 

пребывания 9 часов - 85,26 рублей в день на одного воспитанника; 

- для детей в возрасте старше 3-х лет, посещающих группы с режимом 

пребывания 9 часов - 105,00 рублей в день на одного воспитанника; 

- для детей в возрасте до 3-х лет, посещающих группы с режимом 

пребывания 10,5 часов - 106,62 рублей в день на одного воспитанника; 

- для детей в возрасте старше 3-х лет, посещающих группы с режимом 

пребывания 10,5 часов - 131,30 рублей в день на одного воспитанника; 
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- для детей с режимом кратковременного пребывания - 7,00 рублей в день на 

одного воспитанника. 

2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми - 

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без родительского 

попечения, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

3. Финансирование расходов за присмотр и уход за детьми, указанными в 

пункте 2 постановления,  осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым. 

4. Определить порядок распределения средств, взимаемых с родителей 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Симферопольского 

района Республики Крым: 

- 94% от общей суммы средств, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми направлять на финансирование 

расходов по питанию; 

- 6% от общей суммы средств, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми направлять на финансирование 

расходов на хозяйственно-бытовые нужды и обеспечение соблюдения личной 

гигиены воспитанников и режима дня. 

5. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ 

администрации Симферопольского района (Киприна Л.А.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Симферопольского района в государственной 

информационной системе «Портал Правительства Республики Крым». 

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

7. Считать утратившими силу постановления администрации 

Симферопольского района от 21.01.2016 № 2-п «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях Симферопольского района», от 

26.02.2016 № 25-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации от 21.01.2016 № 2-п «Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях Симферопольского района». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Донец С.О. 

 

 

Глава администрации         И.В. Бойко 


