
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 07 марта 2014                                                                                                             № 378 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Методикой 

формирования платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденную постановлением 

администрации города 07.03.2014 № 377, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в размере 1 050,0 рублей в месяц. 

2. Установить плату, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, а также для малообеспеченных семей, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Красноярском крае, в размере 525,0 рублей в месяц. 

3. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в группе кратковременного пребывания в размере 162,0 рублей в 

месяц. 

4. Установить плату, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 



 

 

деятельность, в группе кратковременного пребывания для родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также для 

малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае, в размере 81,0 

рубль в месяц. 

5. Считать утратившими силу: 

– постановление администрации города от 18.06.2010 № 932 «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

– постановление администрации города от 10.01.2014 № 03 «Об 

утверждении изменений в постановление администрации города Сосновоборска 

от 18.06.2010 № 932 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях города, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета» и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 

года. 

 

 

Глава администрации города              Б.М. Пучкин 

 

 
 


