
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
кр СНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТ ТОВ
РЕШЕНИЕ

]8.12.20 14г. 2495

Об утверждении НОР;\1ативов
на содержа ни м. ниципаЛЬНblХ
ДОШКОЛЬНЫХобразовательных
учреждений в 2015 году.

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ»
2273-ФЗ от 29.12.2012 и Постановлением правительства рф от 30.12.2006r

N~849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующи основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования», есосибирский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

!. Установить с 1 января 2015 года:
норматив затрат на содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, финансируемых из городского бюджета,
в расчете на одного реб нка в 1есяц - 9259,39 рубля, для детей, посе-
щающих дополнительно ночные группы в МКДОУ «Детский сад N2 42
«Аленький uветочею> - 9 783,80 рубля в том числе дополнительные за-
траты на питание - 524,41 рубля;
размер родительской платы в ~1есяц на содержание детей в 1\1ниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 1 238,90 руб-
лей, дпя детей посещающих ночные группы в МКДОУ «Детский сад ()
42 «Аленький цветочек» - 1 309,10 рубля, что составляет 13,38 % от
НОР:>'lативазатрат на одного ребенка .

.., Освободить родителей (законных представителей) от платы за присмотр
и уход за деТЬ~1и-инвалидами, деТЬi\lи-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также за детьми с туберк)'лёзной' интоксика-
цией, обучаюшимися в муниципальных образоват льньгх учреждениях,
реализун)ших образовательную программу дошкольного образования.

3. Установить родительск 10 плат за содержание детей в 1УНИUИПальных
дошкольных образовательных учреждениях. реализующих основную об-
шеобразовате.1ЬНУЮ программу дошкольного образования в размере не
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бо ее 1О% от норматива затрат на содержание одного ребенка многодет-
ным семьям, имеlOЩИ 1 троих и более несовершеннолетних детей:
- 925.94 рубля :lля детей, посещающих КДОУ, МБДОУ, МАДОУ, не
имеющих ночных групп;
- 978,38 рубля для детей, посещающих МКДОУ с ночными гр ппами.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную ко-
миссию городского Совета по образованию. здравоохранению и культуре
(llолозяк Ю.П.).

5. Производить оплату за содержание детей в МКДОУ МБДОУ, М ДОУ в
январе 2015 года исключая период праздничных дней. определённых
правите IbCTBOM РФ.

б. Решение вступает в силу с О] января 20 1~ года, подлежит опубликованию
в газете «Заря Енисею>.


