
 
Новгородская область 

 
Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
28.12.2022  №   6368 

  
Великий Новгород 

 
 О внесении изменений в Порядок расчета и установления 

размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Великого 
Новгорода, реализующих программу 

дошкольного образования 

 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Администрация Великого 

Новгорода постановляет: 

1. Внести в Порядок расчета и установления размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода, реализующих 

программу дошкольного образования, утвержденный постановлением Админи-

страции Великого Новгорода от 19.07.2021 № 3945 (в редакции постановлений 

Администрации Великого Новгорода от 31.10.2022 № 5201, от 14.12.2022 № 6091), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова "7,68 рубля" заменить словами "4,61 рубля"; 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Размер платы за присмотр и уход составляет: 



для всех категорий родителей (законных представителей), за исключением 

категорий детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, - 140,00 рублей в день; 

для родителей (законных представителей) детей из семей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, - 84,00 рубля в день; 

для родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья - 70,00 рублей в день; 

для родителей (законных представителей) детей, посещающих группы 

круглосуточного пребывания, - 170,00 рублей в сутки; 

для родителей (законных представителей) детей из семей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, посещающих группы круглосуточного 

пребывания, - 102,00 рубля в сутки; 

для родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих группы круглосуточного пребывания, - 

85,00 рублей в сутки; 

за один час посещения ребенком группы кратковременного пребывания - 

15,00 рублей.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить 

на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 
Мэр Великого Новгорода  А.Р. Розбаум 
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Изменения и дополнения: 
 

 
 
 

 


