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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2018 г. N 1524

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района Красноярского края от 21.06.2019 N 671,
от 23.08.2019 N 883, от 10.06.2020 N 677, от 25.01.2021 N 26,

от 15.06.2022 N 989, от 21.10.2022 N 1658)

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Постановлениями Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п "О
предоставлении компенсаций родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
находящиеся на территории Красноярского края", от 14.03.2017 N 132-п "Об установлении критериев
нуждаемости при определении права на получение компенсации родителями (законными
представителями) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования", статьей 65 Устава Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке взимания платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 1.
(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края от 21.06.2019 N 671)

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в группах полного дня пребывания в муниципальных образовательных организациях
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, согласно приложению 2.

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, не может превышать
максимального размера платы, взимаемой с родителей, (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, установленного нормативными правовыми актами Красноярского края для
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края от 10.06.2020 N 677)

3. Постановление Администрации муниципального района от 12.04.2012 N 242 "Об утверждении
Положения о порядке взимания платы за содержание детей в образовательных организациях
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования" считать утратившим силу.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр" и вступает в силу не ранее 1 января 2019 года.
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5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы муниципального
района по вопросам образования и культуры Друппову Т.А.

Временно исполняющий полномочия Главы
муниципального района

С.В.ШАРОНОВ

Приложение 1
к Постановлению

Администрации муниципального района
от 26 декабря 2018 г. N 1524

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТАЙМЫРСКОГО
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района Красноярского края от 21.06.2019 N 671,
от 25.01.2021 N 26, от 21.10.2022 N 1658)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной
поддержки граждан, имеющих детей", Законом Красноярского края от 29.03.2007 N 22-6015 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования", Постановлениями Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п "О
предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
находящиеся на территории Красноярского края", от 14.03.2017 N 132-п "Об установлении критериев
нуждаемости при определении права на получение компенсации родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования".

2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ОО), исчисляется
исходя из расходов на питание и хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение и соблюдение
ими личной гигиены и режима дня. В состав затрат, учитываемых для расчета родительской платы за
присмотр и уход за детьми в ОО, не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
государственных и муниципальных ОО.
(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края от 21.06.2019 N 671)

3. Источниками формирования финансовых ресурсов ОО являются:

а) средства, поступающие из районного бюджета;

б) средства родителей за присмотр и уход за ребенком в ОО;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 6

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.11.2022

Постановление Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края от 26.12.2018 N 1524
...

consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EEE9303DF8A42EF3DE1DC63C683F8CC214A301C1065068C49786B75D0E9AD992631C115244BD5D47D4747E5D62A9087D9F974i8xFD
consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EEE9303DF8A42EF3DE1DC63C288F7CD2F4A301C1065068C49786B75D0E9AD992631C010244BD5D47D4747E5D62A9087D9F974i8xFD
consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EEE9303DF8A42EF3DE1DC63CD8DF0CE2E4A301C1065068C49786B75D0E9AD992631C013244BD5D47D4747E5D62A9087D9F974i8xFD
consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EF09E15B3D54DE834BDD563CC81A7927C4C6743406353CC097E37329FB0FDDD733CC316311E858E2A4A46iEx7D
consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EF09E15B3D54DED32BFD466C381A7927C4C6743406353DE0926323594FAAD983833C014i2xDD
consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EEE9303DF8A42EF3DE1DC63C183F5CF2B4A301C1065068C49786B67D0B1A19A262FC117311D8492i2xAD
consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EEE9303DF8A42EF3DE1DC63CC8DF0C6214A301C1065068C49786B67D0B1A19A262FC117311D8492i2xAD
consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EEE9303DF8A42EF3DE1DC60CC83F1CC2E4A301C1065068C49786B67D0B1A19A262FC117311D8492i2xAD
consultantplus://offline/ref=3EB52B985D9C05C8995EEE9303DF8A42EF3DE1DC63C683F8CC214A301C1065068C49786B75D0E9AD992631C112244BD5D47D4747E5D62A9087D9F974i8xFD
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


в) средства, поступающие в виде добровольных благотворительных пожертвований от физических и
юридических лиц.

4. Оплата услуг за присмотр и уход за ребенком в ОО производится на основании квитанции,
представляемой ОО родителю (законному представителю) ребенка за дни посещения в учетном периоде
с 1 по 30 (31) число месяца.

5. Плата за присмотр и уход за ребенком в ОО вносится родителем (законным представителем) за
предыдущий месяц (не позднее 10 числа текущего месяца). Продление срока оплаты допускается при
задержке выплаты заработной платы, подтвержденной справкой с места работы родителей (законных
представителей). Внесение платы осуществляется в форме наличных платежей непосредственно в кассу
ОО или через банковские учреждения.
(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края от 25.01.2021 N 26)

6. При посещении ребенком ОО неполный месяц размер родительской платы уменьшается
пропорционально отношению количества дней посещения ребенком ОО к общему количеству дней
работы данной ОО в месяц.
(п. 6 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края от 25.01.2021 N 26)

7. Условия и порядок оплаты за присмотр и уход за ребенком в ОО предусматриваются договором
между родителем (законным представителем) и руководителем ОО.

8. Ответственность и контроль за полнотой, своевременностью поступления платы за присмотр и
уход за детьми в ОО возлагается на руководителей ОО.

9. Плата за присмотр и уход за ребенком в ОО не взимается в отношении:

- детей-инвалидов;

- детей с туберкулезной интоксикацией;

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- детей родителей (законных представителей), являющихся гражданами Российской Федерации,
заключившими контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по
мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, либо заключившими контракт о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, до
прекращения действия указанного контракта;

- детей родителей (законных представителей), постоянно проживающих на территории Украины,
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей
Российской Федерации, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации и
прибывших на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в экстренном порядке
в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Российской после 24
февраля 2022 года на период проведения специальной военной операции.
(п. 9 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края от 21.10.2022 N 1658)

10. Плата за присмотр и уход за ребенком в ОО может быть изменена в случае изменения
фактических затрат на содержание ребенка в ОО.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих ОО, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
предоставляется компенсация части платы за присмотр и уход за ребенком в ОО на первого
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несовершеннолетнего ребенка в размере 20% размера внесенной ими платы, фактически взимаемой за
присмотр и уход за ребенком в ОО, на второго несовершеннолетнего ребенка - в размере 50% и на
третьего и последующих несовершеннолетних детей - в размере 70% размера указанной платы за
присмотр и уход за ребенком в ОО. При предоставлении компенсации органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости. Порядок обращения за компенсацией части
платы за содержание ребенка в ОО определен Постановлением Правительства Красноярского края от
25.11.2014 N 561 "О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, находящиеся на территории Красноярского края".

11. Критерии нуждаемости определены Постановлением Правительства Красноярского края от
14.03.2017 N 132-п "Об установлении критериев нуждаемости при определении права на получение
компенсации родителями (законными представителями) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования".

12. Вопросы, касающиеся платы за присмотр и уход за детьми в ОО, не урегулированные
настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение 2
к Постановлению

Администрации муниципального района
от 26 декабря 2018 г. N 1524

РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ

ПОЛНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района Красноярского края от 10.06.2020 N 677,
от 15.06.2022 N 989)

1. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский
центр развития ребенка - детский сад "Белоснежка" - 2728 руб.

2. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский
детский сад комбинированного вида "Льдинка" - 2480 руб.

3. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида "Сказка" - 2480 руб.

4. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития детей "Забава" - 2480 руб.

5. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский
детский сад комбинированного вида "Морозко" - 2480 руб.

6. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский
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детский сад комбинированного вида "Рябинка" - 2480 руб.

7. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Караульская средняя
школа-интернат" - 2480 руб.
(п. 7 в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края от 15.06.2022 N 989)

8. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Носковская средняя
школа-интернат" - 2480 руб.

9. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Усть-Портовская
средняя школа" - 2480 руб.

10. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Диксонская средняя
школа" - 2480 руб.

11. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Воронцовская
начальная школа - детский сад" - 2480 руб.

12. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Хатангский
детский сад комбинированного вида "Снежинка" - 935 руб.

13. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Хатангский
детский сад комбинированного вида "Солнышко" - 935 руб.

14. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новинская начальная
школа - детский сад" - 935 руб.

15. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Катырыкская
начальная школа - детский сад" - 935 руб.

16. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хетская средняя
школа" - 935 руб.

17. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Новорыбинский детский сад" - 935 руб.

18. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сындасская
начальная школа-интернат" - 935 руб.

19. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Попигайская
начальная школа-интернат" - 935 руб.

20. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хатангская средняя
школа N 1" - 935 руб.

21. Филиал "Малокомплектная начальная школа - детский сад п. Кресты "Таймырского
муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Хатангская средняя школа N 1" - 935 руб.

22. Филиал "Малокомплектная начальная школа - детский сад п. Жданиха "Таймырского
муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Хатангская средняя школа N 1" - 935 руб.

23. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Волочанская средняя
школа N 15 имени Огдо Аксеновой" - 372 руб.

24. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Потаповская средняя
школа N 12" - 372 руб.

25. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хантайская основная
школа N 10" - 372 руб.
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26. Филиал Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Дудинская
средняя школа N 1" Малокомплектная школа - детский сад" (п. Усть-Авам) - 372 руб.
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