
 

           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА 
Красноярского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«  17  »____10____2016   г.     г. Боготол                         №  1070-п 
 

 

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях города Боготола, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, с 01.01.2017 

 

 

На основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства 

Красноярского края от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении 

максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на 

территории Красноярского края», заключения комиссии администрации 

города Боготола по определению размера родительской платы за услуги 

муниципальных  дошкольных учреждений по присмотру и уходу за детьми 

от 03.10.2016  № 2,  руководствуясь ст. 37.1, ст. 80 Устава города Боготола, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень расходов, учитываемых при установлении с 

01.01.2017 родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях города Боготола, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Утвердить с 01.01.2017 размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях города Боготола, реализующих основную 



общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме               

1 600,00 рублей в месяц на 1 ребенка, а с родителей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей 800,00 рублей в месяц на 1 ребенка. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2017 постановление 

администрации города Боготола от 10.12.2015 № 1568-п «О размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях города Боготола, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с 01.01.2016 

года». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и 

опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля 

боготольская». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с 

общественностью  В.Ш. Урманову.  

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

официального опубликования. 

 

 

Глава города Боготола                                 А.Н. Артибякин

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремина Татьяна Александровна 

2-54-86 

Валуева Любовь Алексеевна 

2-62-24  

8 экз. 

http://www.bogotolcity.ru/


Приложение 

к постановлению администрации  

города Боготола 

от «_17_»__10__2016 г. № 1070-п    

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, 

учитываемых при установлении родительской платы  

за  присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях  

города Боготола, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, 

с 01.01.2017 

         

№ 

п/п 

 

Наименование  расходов 
Код статьи 

расходов 

Сумма затрат по 

плану за 2016 год 

(по состоянию  

на 05.07.2016) 

1 

Заработная плата 

(административного и 

обслуживающего персонала) 

211000 24 437 433,97 руб. 

2 
Начисления на оплату труда 213000 7 380 102,15 руб. 

3 

  

  

Увеличение стоимости 

материальных запасов, в том 

числе: 
340000  

питание 340001 13 930 878 руб. 

хозяйственные материалы 340005 227 330 руб. 

      

 ВСЕГО РАСХОДОВ В ГОД  45 975 744,12 руб. 

     

 

Среднегодовое число детей в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях  по плану                
 981 чел. 

 

Средний расход за присмотр и 

уход на 1 ребенка в месяц по 

плану 
 3 905, 52 руб. 

     

 

(40,9 % от среднего расхода за 

присмотр и уход на 1 ребенка в 

месяц) 

 1 600,00 руб. 

 

 

 


