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от Г в редакцию газеты 
«Алуштинский вестник»

Просим Вас опубликовать в газете «Алуштинский вестник» Постановление 
Администрации города Алушты Республики Крым от 13 декабря 2019 года № 3704 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Алушты Республики Крым от 
30.12.2015 № 2020 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым», Постановление Администрации города Алушты Республики Крым от 
13 декабря 2019 года № 3705 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Алушты Республики Крым от 12.01.2016 № 11 «Об утверждении расходов, 
включаемых в перечень затрат для расчета родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым».
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2019 года г. Алушта № 3704

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Алушты Республики 
Крым от 30 декабря 2015 года № 2020 
«Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
муниципального образования городской 
округ Алушта Республики Крым»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 16, 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 90 Конституции Республики Крым, статьей 31 Закона 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 20 августа 
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», постановлением Совета министров Республики Крым от 20 августа 2019 года № 449 
«Об установлении среднего 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», Уставом муниципального 
образования городской округ Алушта Республики Крым Администрация города Алушты 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Алушты Республики Крым от 
30 декабря 2015 года № 2020 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную



деятельность на территории муниципального образования городской округ Алушта 
Республики Крым» (далее -  Постановление), следующие изменения:

пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории муниципального образования городской округ Алушта в 2020 году с 
10,5 часовым пребыванием в день на одного ребенка:

- для детей возрастом от 1 до 3 лет -  106,59 руб.
- для детей возрастом от 3 до 7 (8) лет -  128,65 руб.

Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную .деятельность на территории 
муниципального образования городской округ Алушта в 2020 году с 12 часовым 
пребыванием в день на одного ребенка:

- для детей возрастом от 1 до 3 лет -  137,54 руб.
- для детей возрастом от 3 до 7 (8) лет -  166,0 руб.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Алуштинский вестник», но не ранее 01.01.2020 года.

3. Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации города 
Алушты разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Алушта Республики Крым.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Алушты Республики Крым, курирующего сферу образования.

Г.И. Огнёва



РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 декабря 2019 года г. Алушта № 3705

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Алушты 
Республики Крым от 12 января 2016 года 
№ 11 «Об утверждении расходов, 
включаемых в перечень затрат для расчета 
родительской платы, за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
на территории муниципального образования 
городской округ Алушта Республики Крым»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 16, 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 90 Конституции Республики Крым, 
статьей 31 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым 
от 20 августа 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, в 2020 году», постановлением Совета министров Республики Крым от 20 августа 
2019 года № 449 «Об установлении среднего 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 2020 году», Уставом 
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым Администрация 
города Алушты Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Алушты Республики Крым от 
12 января 2016 года № 11 «Об утверждении расходов, включаемых в перечень затрат для 
расчета родительской платы, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального



образования городской округ Алушта Республики Крым» (далее -  Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Упорядочить распределение средств, взимаемых с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, следующим образом:

1.1. В группах с 10,5 часовым пребыванием:
90% (процентов) от общей суммы данных средств направлять на расходы, 

связанные с организацией питания детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях;

- 10% (процентов) от общей суммы данных средств направлять на затраты, 
связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей и соблюдением режима дня, не 
связанные с реализацией программы дошкольного образования, а также с расходами на 
содержание недвижимого имущества муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.

1.2. В группах с 12 часовым пребыванием:
- 93% (процента) от общей суммы данных средств направлять на расходы, 

связанные с организацией питания детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях;

- 7% (процентов) от общей суммы данных средств направлять на затраты, связанные 
с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей и соблюдением режима дня, не связанные с 
реализацией программы дошкольного образования, а также с расходами на содержание 
недвижимого имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

1.3. Затраты, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей и 
соблюдением режима дня, не связанные с реализацией программы дошкольного 
образования, а также с расходами на содержание недвижимого имущества муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений:

1.3.1. Приобретение чистящих, моющих и дезинфицирующих средств.
1.3.2. Приобретение туалетных принадлежностей, средств личной гигиены.
1.3.3. Приобретение хозяйственных товаров.
1.3.4. Приобретение уборочного материала и инвентаря, средств для уборки 

помещений и территории учреждений.
1.3.5. Приобретение мягкого инвентаря.
1.3.6. Приобретение спецодежды.
1.3.7. Приобретение посуды, столовых приборов.
1.3.8. Приобретение технологического оборудования, бытовой техники, посуды и 

столовых приборов, участвующих в процессе приготовления, хранения, раздачи пищи и 
расходных материалов к ним.

1.3.9. Приобретение технологического оборудования, бытовой техники,
приспособлений для стирки, сушки и глажки мягкого инвентаря и расходных материалов к 
ним.

1.3.10. Приобретение светильников, ламп и расходных материалов к ним.
1.3.11. Приобретение технологического оборудования и бытовой техники,

приспособлений, участвующих в процессе мытья посуды, ее хранения и расходных 
материалов к ним.

1.3.12. Приобретение шкафов для одежды, скамеек, банкеток, столов, стульев, 
кроватей, полотеничниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов для хранения 
посуды и хозяйственного инвентаря, сушильных шкафов, полок, горшечниц.

1.3.13. Приобретение штор, тюли, жалюзи, для оборудования световых проемов в 
групповых, игровых и спальнях солнцезащитными устройствами.

1.3.14. Приобретение ковров, ковровых покрытий, ковровых дорожек, прикроватных 
ковриков.

1.3.15. Поверку весов.



1.3.16. Приобретение и обслуживание программного обеспечения, необходимого для 
разработки соответствующего меню с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
детей.

1.3.17. Приобретение тканей для пошива мягкого инвентаря
1.3.18. Приобретение мягкого покрытия для игровых площадок.
1.3.19. Проведение обследования детей на энтеробиоз, гименолепидоз и другие виды 

лабораторных обследований, не входящих в перечень форм медицинской помощи, оказание 
которой осуществляется бесплатно, в соответствии с требованиями СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.08.2014 № 50.

1.4. В случае экономии расходов на организацию питания (снижение цен на продукты 
в результате проведённых торгов), данные средства направлять на увеличение стоимости 
средств хозяйственно-бытового обслуживания, необходимого для содержания ребёнка в 
учреждении, по согласованию с учредителем.»

1.2. Приложение к Постановлению считать утратившим силу с 01.01.2020.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Алуштинский вестник», но не ранее 01.01.2020 года.
3. Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации города 

Алушты разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Алушта Республики Крым.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Алушты Республики Крым, курирующего сферу образования.

Г.И.Огнёва


