
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 июля 2006 г. N 659 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
В целях упорядочения платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, на основании п. 14 ст. 16, п. 2 ст. 153, п. 8 ст. 156 Федерального 
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2002 N 12-961 "О защите прав ребенка", Закона Красноярского края от 
27.12.2005 N 17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания 
родительской платы", в соответствии со ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска постановляю: 

1. Установить, что размер платы, взимаемой за содержание воспитанников в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях 
дошкольного и младшего школьного возраста, составляет 20% от фактических затрат на 
содержание ребенка: 

1.1. В детских садах, детских садах общеразвивающего вида, детских садах присмотра и 
оздоровления, детских садах комбинированного вида, детских садах компенсирующего вида - 555 
рублей в месяц; 

1.2. В начальных школах - детских садах, прогимназиях - 690 рублей в месяц; 
1.3. В центрах развития ребенка - детских садах - 710 рублей в месяц. 
2. Плата за содержание воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания, 

составляет 20% от размера, установленного в пункте 1 настоящего Постановления. 
3. Не взимается плата родителей за содержание воспитанников, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, у которых по заключению 
медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, детей-
инвалидов, детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях, 
воспитанников из числа детей работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений: помощников воспитателей, младших воспитателей, уборщиков служебных 
помещений. 

4. Плата, взимаемая за содержание воспитанников с родителей, имеющих троих и более 
несовершеннолетних детей, составляет 10% от фактических затрат. 

5. Администрациям районов в городе (Беглюк Л.М., Игнатьев Г.В., Коновальцев А.Н., 
Лабунец В.А., Лихошвай В.И., Мурысин В.А., Суворов А.М.) обеспечить целевое использование 
родительской платы за содержание воспитанников в дошкольных учреждениях. 

6. Считать утратившими силу Постановления администрации города Красноярска от 
31.01.2005 N 18 "Об установлении размера платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах муниципальных 
образовательных учреждений", от 20.04.2005 N 238 "О внесении изменений и дополнений в 
Постановление администрации города от 31.01.2005 N 18". 

7. Департаменту информации и проектно-аналитической деятельности администрации 
города (Токмакова Л.В.) опубликовать Постановление в газете "Городские новости". 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
9. Ответственность за исполнение Постановления возложить на заместителя Главы города - 

начальника департамента социальной политики Куимова В.В. 
 

Глава города 
П.И.ПИМАШКОВ 

 
 

 

 


