
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2016 №682 

О внесении изменении • 
в постановление Главы 
города от 21.07.2006 № 659 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании решения городской комиссии по рассмотрению тарифов (цен) 
(протокол от 11.11.2016 № 18), руководствуясь статьями 41, 58, 59 Ус-
тава города Красноярска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы города от 21.07.2006 № 659 
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях города 
Красноярска, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» следующие изменения: 

1) пункты 1.1, 1.2 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. На одного ребенка до 3 лет в группах полного дня -

1 300 рублей в месяц. 
1.2. На одного ребенка от 3 до 7 лет: 
в группах полного и круглосуточного пребывания - 1 535 рублей 

в месяц; 
в группах кратковременного пребывания - 460 рублей в месяц.»; 
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях города вносится 
родителями (законными представителями) за текущий месяц не позднее 
20-го числа текущего месяца. 
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При посещении ребенком муниципальной дошкольной образова-
тельной организации неполный месяц размер родительской платы 
уменьшается пропорционально отношению количества дней посещения 
ребенком муниципальной дошкольной образовательной организации 
к общему количеству дней работы данной муниципальной дошкольной 
образовательной организации в месяц.»; 

3) пункт 4.1 постановления изложить в следующей редакции: 
«4.1. Распределять родительскую плату следующим образом: 
88э9% от общей суммы данных средств направлять на питание 

в муниципальные дошкольные образовательные организации; 
11Д % от общей суммы данных средств направлять в муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации на присмотр и уход за 
детьми и финансово-хозяйственные нужды, не связанные с реализацией 
общеобразовательной программы дошкольного образования (приобре-
тение хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств, мягкого 
инвентаря, посуды).». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 

Исполняющий обязанности 
Главы города АЛ. Ишатенко 


