
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 сентября 2019 года                    пгт. Раздольное                                  № 451 

 

 

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 Раздольненский район  

Республики Крым на 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 06.07.2015 года № 131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 20.08.2019 года № 450 «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 2020 год», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

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 

Раздольненский район Республики Крым на 2020 год в следующих размерах 

в день на одного воспитанника: 
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1.1. в муниципальных образовательных учреждениях с 10 - часовым 

режимом работы:  

- для детей от 1 года до 3 лет – 96,62 руб., в том числе расходы на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдение режима дня –11,40 

руб.; 

- для детей от 3-х лет до 7 лет - 116,40 руб., в том числе расходы на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдение режима дня –11,40 

руб.; 

1.2. в муниципальных образовательных учреждениях с 9 - часовым 

режимом работы:  

- для детей от 1 года до 3 лет – 95,48 руб., в том числе расходы на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдение режима дня –10,26 

руб.; 

- для детей от 3-х лет до 7 лет - 115,26 руб., в том числе расходы на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдение режима дня –10,26 

руб.; 

1.3. в муниципальных образовательных учреждениях с 8 - часовым 

режимом работы:  

- для детей от 3-х лет до 7 лет - 91,62 руб., в том числе расходы на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдение режима дня – 9,12 

руб.; 

1.4. в муниципальных образовательных учреждениях с 7 - часовым 

режимом работы:  

- для детей от 3-х лет до 7 лет - 90,48 руб., в том числе расходы на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдение режима дня – 7,98 

руб.; 

1.5. в муниципальных образовательных учреждениях с 6 - часовым 

режимом работы:  

- для детей от 3-х лет до 7 лет - 89,34 руб., в том числе расходы на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдение режима дня – 6,84 

руб. 

2. Установить, что с 01.01.2020 года родители (законные 

представители) льготных категорий детей (дети инвалиды, дети сироты и 

оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией, 

дети, среднемесячный совокупный доход семьи которых ниже, чем 

установленные величины прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения, установленные в Республике 

Крым), осваивающих образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, освобождаются от родительской платы за присмотр 

и уход за детьми. 

3. Финансирование расходов за присмотр и уход за детьми, указанных 

в пункте 2 настоящего постановления, осуществляется за счет средств 
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бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на возникшие 

правоотношения с 01.01.2020 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым, а также в общественно-политической газете Раздольненского района 

«Авангард». 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


