
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное образовательное учреждение Сумма родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

месяц (100%) 

Сумма родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

месяц (50%) 

1 2 3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Солнышко» комбинированного вида 

2440 1220,0 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Елочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников 

2349 1174,5 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Утенок» комбинированного вида  

2371 1185,5 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Золотая рыбка» комбинированного вида  

2401 1200,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Красная шапочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей 

2357 1178,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Мишутка» комбинированного вида 

2306 1153,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

13 «Малышок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

детей 

2368 1184,0 

Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Верхнесалдинского 

городского округа с 01 января 2019 года 
  

Приложение 

к приказу Управления образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 

от __27.11.2018_______ № _335____________ 

«Об установлении платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Верхнесалдинского городского 

округа» 

 



2 

 

1 2 3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

17 «Березка» присмотра и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических, 

оздоровительных мероприятий и процедур 

  

2503 1251,5 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

19 «Чебурашка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников. 

2387 1193,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

20 «Кораблик» комбинированного вида 

2403 1201,5 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

21 «Василек»   

2402 1201,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

22 «Родничок»  

2368 1184,0 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

24 «Дельфинчик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию воспитанников 

2356 1178,0 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

26 «Дюймовочка» комбинированного вида 

2387 1193,5 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

28 «Гусельки»  

2376 1188,0 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

29 «Теремок»  

2461 1230,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

39 «Журавлик» присмотра и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур  

2340 1170,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

41 «Петушок» комбинированного вида  

 

2408 1204,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

42 «Пингвинчик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей 

2345 1172,5 



3 

 

1 2 3 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

43 «Буратино» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию воспитанников 

 

2340 1170,0 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

51 «Вишенка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному развитию детей» 

2321 1160,5 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

52 «Рябинка»  комбинированного вида  

2402 1201,0 

 

 

 

 

 

 

 

 


