
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_21_»__05____2009г.         с.Сухобузимское                                 № 328-п 
 
Об установлении размера платы 
за содержание детей  
в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях 
Сухобузимского района 
 
           В целях упорядочения платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, на основании статьи 52.1 Закона 
Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
пункта 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О 
защите прав ребенка», Закона Красноярского края от 27.12.2005 года №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», 
постановления Правительства Красноярского края от 19.03.2009 года №134-п 
«О внесении изменений в постановление Совета администрации края от 
30.01.2006  №10-п «О предоставлении мер социальной поддержки 
инвалидам»» в соответствии со статьей 43 Устава Сухобузимского  района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень затрат на содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Сухобузимского района 
согласно приложению №1. 

2. Установить размер платы, взимаемой за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Сухобузимского района: 

а)  20% от затрат на содержание ребенка; 
          б)     10%  от   затрат  на  содержание  детей  в  муниципальных    
         дошкольных образовательных учреждениях района: 
        - гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 

          в)  Освободить от платы за содержание детей, в муниципальных    
         дошкольных образовательных учреждениях района: 
      -  родителей, в семьях которых размер денежных средств, приходящихся     
         на каждого члена семьи в месяц не превышает установленного   
         минимального размера оплаты труда (с учетом районного   
         коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж   
         работы в районах  Крайнего Севера, в приравненных к ним  местностях    



         и иных  местностях   края с особыми климатическими условиями)  
      - семьи, в которых один из родителей является неработающим инвалидом    
         1 или 2 группы; 
      -  родителей детей, находящихся в туберкулезных детских  учреждениях     
         (группах). 
   3.  Размер родительской платы изменяется один раз в полгода. 
   4.  Считать утратившим силу постановление администрации района  №68-п    
         от 30.01.2007 «Об установлении размера платы за содержание детей в   
         муниципальных дошкольных образовательных учреждениях   
         Сухобузимского района», постановление  администрации   
         Сухобузимского  района  №921-п от10.12.08 г «Об внесении изменений    
         в постановление администрации Сухобузимского  района №68-п от   
         30.01.2007 «Об установлении размера платы за  содержание детей в   
         муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях    
         Сухобузимского района»». 

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на   
      заместителя главы района по социальным вопросам Н.А.Ахмадееву. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
 
Глава района                                В.П.Влиско 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

 от «21»__05__ 2009 г. № 328-п 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СУХОБУЗИМСКОГО 
РАЙОНА 

 
 

1. Оплата труда и начисление на оплату труда; 
2. Приобретение услуг: 
-услуги связи  
-транспортные услуги 
- коммунальные услуги 
-услуги по содержанию имущества 
-арендная плата за пользование имуществом 
-прочие услуги 
3. Прочие расходы; 
4.Увеличение стоимости основных средств; 
5.Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования. 

 
 
 
 
 
 


