
 
 

Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

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

дошкольных образовательных организациях города Иркутска 

 

В целях реализации ст, 65 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 16, 17 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком принятия 

решений об установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

г.Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 23.12.2009г. 

№ 005-20-040036/9, администрация города Иркутска  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Установить с 01.01.2017 г. размер ежемесячной платы, взимаемой с 

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

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Иркутска, 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации города Иркутска от 17.11.2014г. № 

031-06-1371/14 «Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с 

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

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Иркутска» 

отменить. 

3. Отдел регистрации и архива организационно-контрольного управления 

аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления 

администрации города Иркутска от 17.11.2014 г. №031-06-1371/14 

информационную справку о дате его отмены настоящим постановлением. 

4. Пункты 2, 3 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2017 г. 

5. Управлению   по  информационной  политике администрации  города 

Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах 

массовой информации.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска.  

 



 
 

Категория детей Размер платы возрастной  

в зависимости от категории, руб. 

 От 1 до3 лет От 3 до 7 лет 

Дети, посещающие группы с 

24-часовым пребыванием 

1780,00 1936,00 

Дети, посещающие группы с 

12-часовым пребыванием 

1755,00 1902,00 

Дети, посещающие 5-ти часовые 

группы с предоставлением 3-х разового 

питания (завтрак, 2-ой завтрак и обед) 

835,00 881,00 

Дети, посещающие 5-ти часовые группы с 

предоставлением 2-х разового питания 

(завтрак и 2-ой завтрак) 

651,00 671,00 

Дети, посещающие 5-ти часовые группы 

с предоставлением 2-х разового питания 

(2-ой завтрак и обед) 

729,00 760,00 

Дети посещающие 5-ти часовые группы с 

предоставлением 2-х разового питания 

(полдник, ужин) 

703,00 731,00 

Дети посещающие 4-ти часовые группы 

(без предоставления питания) 
_ 365,00 

 


