
                                                                                    

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2022                                  г.Ессентуки                                                     2861 

 

 
Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях города Ессентуки, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Ставропольского края  от 20.10.2022 №611-п «Об установлении на 2023 год 

максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Ставропольского края, в зависимости от 

условий присмотра и ухода за детьми», администрация города Ессентуки  
          

                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1.Установить с 01.01.2023 года плату, взимаемую с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Ессентуки (далее – родительская 

плата) в следующих размерах: 

1.1. В группах полного дня – 1849 рублей в месяц; 

1.2. В группах продленного дня – 1930  рублей в месяц. 

 

2.Родительская плата с родителей (законных представителей) не 

взимается в случаях, установленных Федеральными законами. 

 

3. Предоставить льготу в размере 50% размера родительской платы: 

3.1.Работникам муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования города Ессентуки. 
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3.2.Работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

города Ессентуки, двое детей, из семьи которых посещают дошкольное 

учреждение. 

 

4.Средства родительской платы подлежат направлению на 

финансирование следующих видов ежемесячных расходов: 

4.1.На приобретение продуктов питания – 45 %; 

4.2.На приобретение предметов хозяйственного и мягкого инвентаря, 

материалов, обеспечивающих хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

соблюдение ими личной гигиены и режима дня – 10 %; 

4.3.На прочие работы, услуги – 45 %. 

 

 5.Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 25.12.2015 №2874 «Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города»; 

 5.1.Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 24.04.2018 № 523 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ессентуки от 25.12.2015 № 2874 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города»»; 

 5.2.Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 18.06.2018 № 708 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ессентуки от 25.12.2015 № 2874 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города»»; 

 5.3.Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 05.11.2019 № 1579 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ессентуки от 25.12.2015 № 2874 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города»»; 

 5.4.Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 25.11.2020 № 1712 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ессентуки от 25.12.2015 № 2874 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города»»; 

 5.5.Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 09.12.2021 № 2122 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ессентуки от 25.12.2015 № 2874 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города»»; 

 5.6.Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 06.12.2022 № 2706 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ессентуки от 25.12.2015 № 2874 «Об установлении 
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родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города»». 

 

6.Управлению образования администрации города Ессентуки  

(Данилов А.Н.) направить настоящее постановление администратору 

официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

8.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.  

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


