
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИИ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05 »     03    2011г.        с.Сухобузимское №   66-п

Об утверждении Положения 

о     взимании    платы    с родителей 

за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
Сухобузимского района, реализующих 
основную общеобразовательную 

программу     дошкольного     образования 

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 в целях упорядочения взимания 
платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Положение о взимании платы с родителей за содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Сухобузимского района, реализующих    основную 

общеобразовательную программу     дошкольного     образования. 
2.Считать утратившим силу постановление администрации района №328-п 

от 21.05.2009 «Об установлении размера платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Сухобузимского района 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Н.А.Ахмадееву. 

4. Настоящее постановление     вступает    в силу в день следующий за 

днем его официального опубликования и  распространяется   на 

правоотношения, возникшие     с 1 марта 2011 года. 
 

Глава администрации района                                     А.В. Алпацкий 

 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

« О 5 »      03      2011 года 
№66-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ С РОДИТЕЛЕЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано для определения порядка и 
условий взимания платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Сухобузимского района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее - МДОУ). 

2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в МДОУ, не может превышать 20% затрат на 
содержание одного ребенка в МДОУ. 

Перечень     затрат      на     содержание     детей    в       муниципальных 
дошкольных   образовательных   учреждениях определен   согласно 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 года 
№849 « О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» (приложение 
№1 к данному Положению). 

3. Оплата услуг за содержание детей в МДОУ производится на 
основании квитанции, представляемой МДОУ за фактические дни посещения 
в учетном периоде с 1 по 30 (31) число месяца. 

4. Плата за содержание ребенка в МДОУ вносится по квитанциям за 
текущий месяц не позднее 25-го числа каждого месяца. 

5. Условия и порядок оплаты содержания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении предусматриваются договором между 
родителем (или лицом, его заменяющим) и руководителем МДОУ. 

6. Ответственность и контроль за полнотой, своевременностью 
поступления платы за содержание детей в МДОУ возлагается на 
руководителей МДОУ. 

7. Льгота в размере 50% от размера ежемесячной родительской платы за 
содержание ребенка предоставляется: 

- родителям (законным представителям), имеющим трех и более детей 
несовершеннолетнего возраста; 



- родителям (законным представителям), в семьях которых размер 
денежных средств, приходящихся на каждого члена семьи в месяц не 
превышает установленного в Красноярском крае минимального размера 
оплаты труда; 

8. Не взимается родительская плата за содержание детей в МДОУ: 
- с родителей детей, с ограниченными возможностями здоровья; 
-с родителей детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных 

учреждениях (группах); 
- с семьи, в которой один из родителей является инвалидом 1 или 2 

группы; 
9. Льготы предоставляются на основании: 
- справка о размере средней заработной платы (за три последних 
месяца); 
- справка по социальной выплате «Пособия ежемесячные на 
детей»; 

- копия трудовой книжки, заверенная сельским советом 
(неработающим родителям (законным представителям); 

- справка из центра занятости населения (неработающим 
родителям (законным представителям); 

- справка о получаемых пособиях не работающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; 

- справка о взыскании алиментов или копии квитанций о 
получении алиментов; 

- справка о социальной пенсии по случаю потери кормильца; 
- справка о денежных средствах (материальном обеспечении) детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством); 

- справка о ежемесячной компенсации на ребенка в возрасте до 3 лет, 
состоящего на учете в муниципальном органе управления 
образования, для определения в дошкольное образовательное 
учреждение. 

- справки о составе семьи; 
- копий свидетельств о рождении детей; 
- справка из учебного заведения на ребенка в возрасте свыше 16 лет, 
обучающегося на очной форме; 

- справка о получении стипендии; 
- копии паспорта одного из родителей (законного представителя); 
10. Право на льготу по плате за содержание ребенка в МДОУ 

подтверждается родителем (законным представителем) 1 раз в квартал, за 
исключением лиц, указанных в абзаце 3 пункта 8,которые подтверждают 
право на льготу по плате за содержание ребенка в МДОУ 1 раз в год. 

После прекращения оснований для предоставления льготы родители 
(законные представители) должны уведомить об этом МДОУ в течение 14 
дней. 



Приложение №1 

к положению о взимании платы с 

родителей за содержание детей 

в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Сухобузимского района, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

от « 05  » 03 2011 г. № 66-п 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СУХОБУЗИМСКОГО 

РАЙОНА 

1. Оплата труда и начисления 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 муниципальных образовательных учреждениях  Сухобузимского района, 
реализующих программы дошкольного образования. 


