
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «01» октября 2013г.  №  35-п 

 

Об установлении родительской платы в месяц за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  на условиях 

режима кратковременного пребывания 

 

В  соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2013г.) 

 

1. Установить с 01.10.2013г. размер родительской платы в месяц за содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  на условиях 

режима кратковременного пребывания (6-ти часовое пребывание детей в первой 

половине дня) в зависимости от их категории, согласно расчету затрат на 

содержание одного ребенка 

 

учреждение размер родительской платы 

г. Таштагол 

МБДОУ детский сад № 1 «Красная шапочка» 

МБДОУ детский сад КВ № 2 «Солнышко» 

МБДОУ детский сад № 3 «Березка» 

МБДОУ детский сад КВ № 4 «Родничок» 

МАДОУ детский сад № 5 «Петрушка» 

МБДОУ детский сад № 6 «Теремок» 

МБДОУ детский сад КВ № 7 «Подснежник» 

МБДОУ детский сад КВ № 8 «Рябинка» 

МБДОУ детский сад № 9 «Колобок» 

МБДОУ детский сад КВ № 10 «Антошка» 

МБДОУ детский сад КВ № 11 «Золотая рыбка» 

МБДОУ детский сад КВ № 12 «Золотой ключик»  

МБДОУ детский сад КВ № 14 «Аленушка» 

МБДОУ детский сад КВ № 15 «Ромашка» 

 

1100руб. 

1150руб. 

1100руб. 

1150руб. 

1150руб. 

1100руб. 

1100руб. 

1150руб. 

1100руб. 

1150руб. 

1150руб. 

1150руб. 

1150руб. 

1100руб. 

пгт. Шерегеш 

МБДОУ детский сад № 16 «Березка» 

МБДОУ детский сад КВ № 17 «Чебурашка» 

МБДОУ детский сад КВ №18 «Сказка» 

 

1150руб. 

1150руб. 

1150руб. 



МБДОУ детский сад КВ № 19 «Колокольчик» 

МБДОУ детский сад КВ № 20 «Незабудка» 

1150руб. 

1150руб. 

пгт. Каз       

МБДОУ детский сад № 22 «Теремок» 

МБДОУ детский сад КВ № 23 «Родничок»   

 

1100руб. 

1150руб. 

пгт. Мундыбаш            

 д. гр. (МБОУ «ООШ № 95») 

МБДОУ детский сад КВ № 26 «Солнышко» 

МБДОУ детский сад КВ № 25 «Ромашка»     

 

1150руб. 

1100руб. 

1150руб. 

пгт. Спасск                                       
МБДОУ детский сад № 21 «Светлячок» 

 

1150руб. 

пгт. Темиртау 

д. гр. (МБОУ «СОШ №20») 

МБДОУ детский сад КВ № 24 «Солнышко» 

 

1150руб. 

1150руб. 

п. Базанча 

МБДОУ детский сад № 29 «Капитошка» 

 

1050руб. 

п. Чугунаш 

МБДОУ детский сад № 27 «Тополек» 

 

1050руб. 

п. Усть-Кабырза 

МБДОУ детский сад № 28 «Солнышко» 

 

1050руб. 

 

2. С родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей родительскую плату взимать в размере 50% от 

установленной платы п.1 постановления. 

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

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией родительскую плату не взимать. 

4. Ответственность за своевременное поступление родительской платы 

возложить на руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

5.  Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Жукова 

М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете Красная Шория и 

разместить на сайте администрации в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы   

Таштагольского муниципального района Л.Н. Рябченко. 

7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 
 

 

 


