
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

26.11.2015г. №30 
Об установлении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

города Лесосибирска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

В целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, на основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4379 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы», п. 4 ч. 1 

ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Лесосибирский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях города Лесосибирска (далее - родительская плата): 

1.1. На одного ребенка до 3 лет в группах полного дня - 1385,55 рубля в месяц. 

1.2. На одного ребенка от 3 до 7 лет: 

в группах полного дня - 1490,24 рублей в месяц; 

2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми- инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях города 

Лесосибирска, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

3. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, составляет 60 % от размера, установленного в пункте 1 

настоящего Решения. (894, 15 рублей в месяц)  

4. Распределить родительскую плату следующим образом: 

80% от общей суммы данных средств направлять на питание в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения; 

20% от общей суммы данных средств направлять в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения на присмотр и уход за детьми и финансово-хозяйственные нужды, не 

связанные с реализацией общеобразовательной программы дошкольного образования. 

5. Признать утратившим силу Решение Лесосибирского городского Совета от 18.12.2014 

N 495 «Об утверждении нормативов на содержание муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений». 

Глава города Лесосибирска                                                               А.В.Хохряков 

 



 


