
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019 Искитим № 1908 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Искитима Новосибирской области от 8 ноября 2017 г. № 1702 

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми и утверждении 

порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми» 

Руководствуясь п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 65, 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», законом Новосибирской 
области от 05.07.2013 № 361-03 «О регулировании отношений в сфере 
образования в Новосибирской области», Законом Новосибирской области от 
02.06.2015 №557-03 «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 №253-п «О социальной 
поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на 
территории Новосибирской области», с целью упорядочения платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и 
пользующихся льготами, предусмотренными действующим законодательством, 
администрация города Искитима Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в постановление администрации города Искитима 
Новосибирской области от 8 ноября 2017 г. № 1702 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
и утверждении порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных 



представителей) за присмотр и уход за детьми» изложив пункты 1-3 в следующей 
редакции: 

«1.Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
(далее - родительская плата) за присмотр и уход за: 

1.1 .детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в размере 110 рублей за каждый день пребывания в образовательной 
организации, направляемых на организацию питания ребенка. 

1.2.детьми с ограниченными возможностями здоровья на основании 
заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
города Искитима Новосибирской области об установлении ребенку статуса 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
размере 39 рублей за каждый день пребывания в образовательной организации, 
направляемых на организацию питания ребенка. 

2.Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад № 23 «Дельфинчик» компенсирующего вида города Искитима 
Новосибирской области за каждый день пребывания в образовательной 
организации, в размере: 

-организация питания ребёнка - 110 рублей; 
-организация питания ребёнка с ОВЗ - 39 рублей; 
-организация мероприятий, направленных на оздоровление ребенка (кроме 

ребенка с ОВЗ) - 36 рублей. 
3.Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми взимаемую 

с родителей (законных представителей) следующим категориям: 
-дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе ребенка 

инвалида, 
-дети, у которых один или оба, или единственный родитель (законный 

представитель), являются инвалидами 1 и II группы, 
дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе детей с 

туберкулезной интоксикацией, 
-дети из многодетных семей, 
-дети, находящиеся в контакте с больными туберкулезом людьми, в 

следующем размере: 
3.1.55 рублей за каждый день пребывания - за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 



3.2.73 рублей за каждый день пребывания - в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 23 «Дельфинчик» 
компенсирующего вида города Искитима Новосибирской области.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские 
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима 
Новосибирской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С.В. Ковалевскую. 
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