
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
*

г. Сысерть

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

автономных дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского 
округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании информационного письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013г. № ДЛ-101/08 
«О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми», Постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. № 1548- 
ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», статьей 
23 Областного закона от 15.07.2013г. № 78 -  03 «Об образовании в Свердловской 
области», Постановления Правительства Свердловской области от 22.11.2017г. № 851-ПП 
«О внесении изменений в Постановление Правительства ^Свердловской области от 
04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального 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, для 
каждого муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2018 года размер внесения платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского округа, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 1 976 
рублей в месяц за одного ребёнка (приложение № 1).

2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных автономных 
дошкольных учреждениях Сысертского городского округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

3. Предоставить льготы по плате в муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждениях Сысертского городского округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, осуществляющих



образовательную деятельность, в размере 20 процентов от установленной родительской 
платы, следующим категориям граждан:

- родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
- работникам учебно-вспомогательных и рабочих специальностей указанных 

образовательных учреждений,, имеющим первого ребенка в семье, согласно Перечня 
должностей, относящихся к учебно-вспомогательным и рабочим специальностям 
образовательных учреждений (приложение № 2).

4. Определить следующий порядок внесения платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского округа, 
реализующих образовательную программу дошкольного- образования - авансовым 
платежом за текущий месяц путем оплаты денежных средств через кредитную 
организацию на основании заключения договора между автономным учреждением и 
кредитной организацией.

5. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21.04.2015 
года № 1200 «Об установлении размера и порядка внесения платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных (казенных, 
бюджетных, автономных) дошкольных учреждениях Сысертского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа Д.А.Нисковских



Приложение № 1 
. к постановлению

Администрации Сысертского 
городского округа 
от Л  /- Л'Я.

Расчет стоимости питания согласно рекомендуемым суточным нормам питания 
в дошкольных организациях на 1 ребенка 3-7 лет

№
п/п

* Наименование продукта Нормы
питания

Оптовая цена* 
рублей за кг

Стоимость 
нормы 

питания, 
рублей 

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 5

1. Хлеб ржаной 50

ооо

0,00
2. Хлеб пшеничный 100 47,00 4,70
3. Мука пшеничная 29 25,00 0,73
4. Крупы/бобовые 40 35,00 1,40
5. Макаронные изделия 12 32,00 0,38
6. Картофель 136 25,00 3,40
7. Овощи свежие, зелень 260 28,00 7,28
8. Фрукты (плоды) свежие 100 90,00 9,00
9. Фрукты (плоды) сухие, 

в том числе шиповник
10 101,00 1,01

10. Соки фруктовые (овощные) 100 42,00 4,20
И. Напитки витаминизированные 50 0,00 0,00
12. Мясо бескостное 50 260,00 13,00
13. Птица 20 135,00 2,70
14. Рыба филе 35 ' 165,00 5,78
15. Колбасные изделия 6,4 ' 140,00 0,90
16. Молоко и кисломолочные 

продукты 2,5 процентов 
жирности

430 38,00 16,34

17. Творог 5 процентов жирности 40 180,00 7,20
18. Сыр 6 250,00 1,50
19. Сметана 15 процентов 

жирности
11 150,00 1,65

20. Масло сливочное 21 250,00 5,25
21. Масло растительное 11 90,00 0,99
22. Яйцо столовое 0,6 5,50 3,30
23. Сахар 47 40,00 1,88
24. Кондитерские изделия 18 105,00 1,89
25. Чай 0,6 345,00 0,21
26. Какао 0,6 250,00 0,15
27. Кофейный напиток 1 350,00 0,35
28. Дрожжи хлебопекарные 0,5 1000,00 0,50
29. Крахмал 3 90,00 0,27
30. Соль 6 8,00 0,05
31. ИТОГО (сумма строк с 1 по 

30)
96,00



Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа 
от М / ?  №

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относящихся ^ учебно-вспомогательным и рабочим специальностям

образовательных учреждений

- младший воспитатель;
- повар, шеф-повар;
- рабочий по кухне (кухонный работник);
- завхоз;
- сторож;
- рабочий по стирке белья;
- уборщица служебных помещений;
- дворник;
- кладовщик;
- кастелянша;
- рабочий по обслуживанию зданий;


