
Мэрия г. Новосибирска 
 

Постановление Мэрии г. Новосибирска от 23 апреля 2018 г. 

N 1452 "О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования" 

        В целях развития дошкольного образования в городе Новосибирске, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить размер ежедневной платы, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях города Новосибирска, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и направляемой на организацию питания детей  

(далее - родительская плата): 

 

 в размере 100,0 рубля в день – на одного ребёнка, посещающего группу 

раннего возраста  (до трёх лет); 

 

в размере 120,0 рубля в день – на одного ребёнка, посещающего группу 

дошкольного возраста (старше трёх лет); 

 

2. Установить родительскую плату для малоимущих семей и для родителей, 

имеющих трёх и более несовершеннолетних детей: 

 

в размере 50,0 рубля в день – на одного ребёнка, посещающего группу 

раннего возраста (до трёх лет); 

 

в размере 60,0 рубля в день – на одного ребёнка, посещающего группу 

дошкольного возраста (старше трёх лет); 

 

3. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей): 

 

детей штатных работников муниципальных образовательных организаций 

города Новосибирска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией. 

 

4. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществлять 

финансирование разницы между фактическими расходами на осуществление 

присмотра и ухода за детьми муниципальных образовательных организаций 

города Новосибирска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и родительской платой в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

5. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:  

 

         от 25.12.2014 № 11378 «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»; 

 

         от 08.06.2016 № 2401 «О внесении изменений в постановлении мэрии 

города Новосибирска  от 25.12.2014 № 11378 «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования». 

 

6. Департаменту информационно политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликованные постановления. 

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                 А. Е. Локоть 
                                                     


	Постановление Мэрии г. Новосибирска от 23 апреля 2018 г. N 1452 "О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных

