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Информационное письмо

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 
22Л2.2021 № 939 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, подведомственных МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» с 01.01.2022 года изменится размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в расчете на одного 
ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
подведомственных МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

• Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) воспитанников, 
посещающих группы с режимом пребывания 10.5 часов в день: 2 752,46 (две тысячи 
семьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек в месяц;

• Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей с режимом пребывания 10,5 часов в день: 2310,00 (две 
тысячи триста десять) рубля 00 копеек в месяц;

• Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-с и ротам и и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
не взимается.

Приложение: Копия постановления главы городского округа Красноуфимск от 
22.12.2021 № 939 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, подведомственных МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» (данное постановление вступает в силу с 01.01.2022 года)
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МО Управление образованием 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л Л. 2021 г. №

г. Красноуфимск

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, подведомственных МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78- 
03 «Об образовании в Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2021 № 883-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» , руководствуясь ст. 
28,35,48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с «01» января 2022 года размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
подведомственных МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (Приложение № 1).

2. Установить с «01» января 2022 года размер платы за присмотр и уход 
на одного ребенка, осваивающего образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 



городского округа Красноуфимск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах с 
режимом пребывания 10,5 часов в день в сумме 2 752,46 (две тысячи 
семьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек в месяц.

3. Установить для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, размер платы за присмотр и уход на одного ребенка, осваивающего 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях городского округа 
Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в размере - 2310,00 (две тысячи триста десять) 
рублей в месяц.

4. Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, воспитанниками муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, подведомственных МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, не взимается.

5. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период 
нахождения ребенка в образовательной организации, за исключением 
следующих причин:

- период закрытия организации на аварийные работы;
- период выполнения плановых ремонтных работ, санитарной обработки 

помещений, по решению суда, на основании представлений органов 
государственного надзора;

- период заболевания ребенка, нахождения ребенка на санаторно - 
курортном оздоровлении;

- период отсутствия ребенка по уважительной причине (на основании 
личного заявления родителя (законного представителя).

5.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в 
случае отсутствия ребёнка без уважительной причины, осуществляется в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению. В этом 
случае размер платы за присмотр и уход на одного ребенка для семей, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, может составлять не 
более 2310,00 (две тысячи триста десять) рублей в месяц.

Размер платы не зависит от количества рабочих дней в разные месяцы.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 

официальном сайте муниципального образования городской округ 
Красноуфимск.

7. Постановление вступает в законную силу с 1 января 2022 года.
8. С 01 января 2022 года признать утратившим силу Постановление 

главы городского округа Красноуфимск от 29.12.2020 года № 858 «Об 
установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, подведомственных МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».



9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С.Ладейщикова.

Глава
городского округа Красноуфимск М.А.Конев
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платы, взимаемой с родителей (законных представителей)/за присмотр и уход за 
детьми в расчете на одного ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, подведомственных МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Возраст 
воспитанников

Размер платы, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 

представителей), 
руб.

Размер платы, 
взимаемой с 

родителей (законных 
представителей), 
имеющих трех и 

более 
несовершеннолетних 

детей, руб.

Размер платы, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 

представителей)в 
случае отсутствия 

ребёнка без 
уважительной 

причины, в день, 
руб.

для воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания 10,5 часов

1 -3 лет 2752,46 в месяц 2 310,00 в месяц 157,00 рублей в 
день

3-7 лет 2752,46 в месяц 2 310,00 в месяц 177,00 рублей в
день

для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания до 5 часов с 
одним приемом пищи

1-7 лет 125,0 в день 125,0 в день 0,0

для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания без приема 
пищи

1 -7 лет 20,00 в час 20, 00 в час 0,0


