
 
 
 

Республика Крым 
Администрация города Симферополя 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 декабря 2018                                                                           6863                            
 
Об установлении 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 Симферополь Республики Крым  
и признании утратившим силу постановления  
Администрации города Симферополя Республики  
Крым от 29.12.2017 № 4955 «Об установлении  
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  
Симферополь Республики Крым, и утверждении  
Положения о проведении порядка расчета  
начислений и внесения платы, взымаемой  
с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми, осваивающими  
образовательные программы дошкольного образования  
в муниципальных организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность на территории  
муниципального образования городской округ  
Симферополь Республики Крым» 

 
В соответствии cо статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 65 Федерального закона  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   
статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», статьей 1 Закона Республики 
Крым от 17.12.2014 № 34-ЗРК/2014 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий 



граждан в Республике Крым», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 18.09.2018 № 445 «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 2019 год», статьей 55 Устава муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым, с целью обеспечения 
дополнительных мер поддержки инвалидов, установлению льгот по оплате  
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить с 01.01.2019 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 Симферополь Республики Крым, осуществляется  
в следующих размерах: 

1.1. в ясельных группах (дети в возрасте до 3-х лет) в сумме 110 рублей 
в день на одного воспитанника; 

1.2. в дошкольных группах (дети в возрасте от 3-х до 7 (8) лет) в сумме 
140 рублей в день на одного воспитанника; 

1.3. в группах кратковременного пребывания воспитанников (до 5-ти 
часов) в сумме 70 рублей в день на одного воспитанника (дети в возрасте  
до 3-х лет); 

1.4. в группах кратковременного пребывания воспитанников (до 5-ти 
часов) в сумме 90 рублей в день на одного воспитанника (дети в возрасте  
от 3-х до 7 (8) лет). 

2. Установить, что с 01.01.2019 от 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 Симферополь Республики Крым, освобождаются родители 
(законные представители) детей следующих льготных категорий: 

- дети – инвалиды; 
-  дети – сироты и оставшиеся без попечения родителей; 
- дети с туберкулезной интоксикацией;  
- дети с ограниченными возможностями здоровья;  
- дети, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы.  
2.1. Финансирование расходов за присмотр и уход за детьми, 

указанными в пункте 2 настоящего постановления, осуществляется за счет 



средств бюджета муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым. 

 
3. 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 Симферополь Республики Крым, следующим образом: 

3.1. 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; 

3.2. 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. 

4. Постановление Администрации города Симферополя Республики 
Крым от 29.12.2017 № 4955 «Об установлении 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 Симферополь Республики Крым, и утверждении Положения 
о проведении порядка расчета начислений и внесения платы, взымаемой  
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  
в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым» признать утратившим силу. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
6. Управлению информационной политики администрации города 

(Горева А.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте администрации города 
Симферополя. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации - начальника управления образования 
администрации города Сухину Т.И. 
 
 
 
Глава администрации  
города Симферополя         Н.Ф. Маленко 


