
СЛОБОДО-ТУРИНСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2021
с. Туринская Слобода

№ 156-д

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями), законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (с 
изменениями), 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 основную
образовательную программу дошкольного образования»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить калькуляцию по содержанию детей в дошкольных образовательных 
учреждениях Слободо-Туринского муниципального района на 1 января 2022 года 
(прилагается).

2. Установить размер родительской платы с 1 января 2022 года за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Слободо-Туринского 
муниципального района в размере 2310 рублей 54 копейки в месяц, в соответствии с 
утвержденной калькуляцией по содержанию детей в дошкольных образовательных 
учреждениях Слободо-Туринского муниципального района, указанной в п. 1 настоящего 
постановления.

3. Не взимать с 1 января 2022 года за присмотр и уход за детьми, посещающих 
детский сад, со следующих категорий семей:

- имеющих ребенка-инвалида -  100%;
- имеющих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  100%;
- имеющих детей с туберкулезной интоксикацией -  100 %.
4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения Слободо-Туринского муниципального 
района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, 
установить родителям (законным представителям) компенсацию в следующем размере:

- на первого ребенка не менее 20 % размера родительской платы;
- на второго ребенка не менее 50 % размера родительской платы;



- на третьего ребенка не менее 70 % размера родительской платы;
- на четвертого и последующих детей 100 % размера родительской платы.
5. Признать утратившим силу постановление Слободо-Туринского МОУО от

25.12.2020 № 166-д «О размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
учреждениях Слободо-Туринского МР».

6. Разместить на официальном сайте Слободо-Туринского МОУО 
https://mouoslb.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет» настоянщс 
постановление.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Слободо-Ту

С постановлением ознакомлены:

Г.И. Фоминов

Н.Н. Кайгородова 

И.А. Сабирова 

И.Г. Рямов 

Ф.Ш. Ахмидулина 

Г.А. Кучина 

З.В. Мозырева 

О.В. Брызгалова 

С.Г. Асташева 

С.А. Сорокоумова 

О.В. Антропова 

Н.В. Рямова 

Н.Р. Неверкович 

И.Н. Алипова 

Э.А. Каримова 

Л.М. Голякова 

С.А. Семухина 

Е.В. Кайгородова 

Л.М. Огиевич

https://mouoslb.ru


Приложение 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 10.12.2021 № 156-д

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
по содержанию детей в дошкольных учреждениях 

Слободо-Туринского муниципального района на 1 января 2022 года

Наименование расходов
Код

статьи

!
Расходы, связанные с функцией но  ̂

присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста на 1-го 

ребенка в месяц (руб., коп.)

Расходы на питание 342 2292,75
Расходы на соблюдение детьми личной 

гигиены и режима дня (мягкий инвентарь, 
детское моющее средство)

346
1 7 ,7 9

ВСЕГО: 2310,54


