
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21 марта 2022 г.                                                                                                          № 357 

р.п.Чердаклы 

 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ульяновской области от 10.12.2015 № 652-П «О максимальном размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на территории 

Ульяновской области государственных и муниципальных образовательных 

организациях в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей), за 

осуществление присмотра и ухода за ребенком в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области и муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - 

родительская плата) (за исключением родителей (законных представителей), 

указанных в пункте 2 настоящего постановления) в размере: 

124 рубля - при 9 – часовом пребывании за один посещенный ребенком день; 

128 рублей - при 10,5 – часовом пребывании за один посещенный ребенком 

день. 

2. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере: 

62 рубля - при 9 – часовом пребывании за один посещенный ребенком день; 

64 рубля - при 10,5 – часовом пребывании за один посещенный ребенком день. 

Разницу между размером родительской платы и фактическими расходами на 

питание одного ребенка в день из многодетной семьи компенсировать за счет 

средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

consultantplus://offline/ref=34044ACF8D4C972518FBFA28842B579235363C9BB95C3CBD6D74A8699C87BEDA4D9C14D4C832C55DC31BF


 

муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования (далее - образовательные организации), 

одному из родителей (законных представителей) выплачивается компенсация 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком. Расчет компенсации 

родительской платы осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные и 

частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» путем умножения установленного Правительством 

Ульяновской области среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в находящихся на территории Ульяновской области муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в день на количество дней посещения ребенком 

образовательной организации в месяц. 

4. За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в образовательных организациях, родительская 

плата не взимается. 

5. Родительскую плату взимать в полном объеме за дни фактического 

посещения ребенком образовательной организации в месяц. 

6. Управлению финансов муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области осуществлять финансирование расходов за присмотр и 

уход в образовательной организации за детьми инвалидами, детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с туберкулезной 

интоксикацией, детьми из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области по разделу «Образование» на 

соответствующий финансовый год. 

7. Установить затраты на приобретение пищевых продуктов на питание 

одного ребенка в образовательных организациях в размере: 

 124,00 рубля в день - при режиме работы группы с временем пребывания 9 

часов; 

 128,00 рублей в день - при режиме работы группы с временем пребывания 

10,5 часов.  

8. Признать утратившими силу: 

8.1.  постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.02.2014 № 182 «Об 

утверждении размера платы, взимаемый с родителей за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального 

образования «Чердаклинский район», муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Чердаклинский район», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования и о признании утратившим 

силу постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» от 27.12.2013 № 1279»; 



 

8.2. постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 19.03.2020 № 299 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.02.2014 № 182 «Об 

утверждении размера платы, взимаемый с родителей за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального 

образования «Чердаклинский район», муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Чердаклинский район», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования и о признании утратившим 

силу постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» от 27.12.2013 № 1279» и  признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области от 23.12.2016 № 1082».  

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 01 апреля 2022 года. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


