
О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2013 года N 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 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 23 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области" Правительство Свердловской области  

 

постановляет: 

 

1. Установить средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях, в сумме 1184 рубля в месяц.  

 

2. Утвердить: 

 

1) Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (прилагается); 

 

2) Порядок выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (прилагается). 

 

3. Определить Министерство социальной политики Свердловской области 

(А.В. Злоказов) главным распорядителем средств областного бюджета, 

выделенных на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
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образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 28.05.2007 N 466-ПП "О компенсации родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях на территории 

Свердловской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования" ("Областная газета", 2007, 5 июня, N 

184-185) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 11.03.2008 N 174-ПП, от 24.10.2008 N 1147-ПП, от 

06.05.2009 N 502-ПП, от 15.10.2009 N 1220-ПП, от 25.01.2010 N 41-ПП, от 

11.05.2011 N 537-ПП, от 11.03.2013 N 288-ПП. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, связанные с 

выплатой компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, возникшие с 01 сентября 

2013 года. 

 

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".  

 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

Д.В.Паслер 
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