
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

М . СУ_ 2020 г. № ^

г. Красноуфимск

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Красноуфимск от 09.01.2020 № 2 

«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»

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 930-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, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от
09.01.2020 № 2 «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» следующие 
изменения:

1.1. По тексту Постановления слова: "2 560,00 (две тысячи пятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек" изменить на слова: "2 559,55 (две тысячи 
пятьсот пятьдесят девять рублей пятьдесят пять копеек) рублей".



1.2. Приложение № 1 к Постановлению Главы городского округа 
Красноуфимск от 09.01.2020 № 2 «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» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему
Постановлению);

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Красноуфимск.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова.
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для воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания 10,5 часов

1 -7 лет 2559,55 в месяц 1724,0 в месяц 93,10 рублей в день

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

1 -7 лет 96,80 в день 46,30 в день 0,0

для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания без приема 
пищи

1 -7 лет 9,80 в час 9,80 в час 0,0


