
 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «05» февраля 2019г.  №  122-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Таштагольского 

муниципального района от 01.10.2013 № 35-п «Об установлении родительской 

платы в месяц за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях  на условиях режима кратковременного 

пребывания» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 5 июля 2013г. № 86-ОЗ «Об 

образовании», постановлением Коллегии администрации Кемеровской от 1 февраля 

2016 года № 33 «Об установлении максимального размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми» (с изменениями и дополнениями) администрация 

Таштагольского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Таштагольского муниципального 

района от 01.10.2013 № 35-п «Об установлении родительской платы в месяц за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  на 

условиях режима кратковременного пребывания» следующие изменения: 

1.1.  пункт 1 постановления Администрации Таштагольского муниципального 

района от 01.10.2013 № 35-п «Об установлении родительской платы в месяц за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  на 

условиях режима кратковременного пребывания» изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 01.02.2019г. 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), согласно расчету затрат на содержание одного ребенка 

 

Наименование учреждения размер 

 родительской платы 

г. Таштагол 

МБДОУ детский сад № 1 «Красная шапочка» 

МБДОУ детский сад  № 2 «Солнышко» 

 

1300руб. 

1350руб. 



 

МБДОУ детский сад № 3 «Березка» 

МКДОУ детский сад № 4 «Родничок» 

МКДОУ детский сад № 5 «Петрушка» 

МКДОУ детский сад № 6 «Теремок» 

МБДОУ детский сад № 7 «Подснежник» 

МБДОУ детский сад  № 8 «Рябинка» 

МБДОУ детский сад № 9 «Колобок» 

МБДОУ детский сад № 10 «Антошка» 

МБДОУ детский сад № 11 «Золотая рыбка» 

МБДОУ детский сад № 12 «Золотой ключик»  

МБДОУ детский сад № 14 «Аленушка» 

МКДОУ детский сад № 15 «Ромашка» 

1300руб. 

1350руб. 

1350руб. 

1300руб. 

1300руб. 

1350руб. 

1300руб. 

1350руб. 

1350руб. 

1350руб. 

1350руб. 

1300руб. 

пгт. Шерегеш 

МБДОУ детский сад № 16 «Березка» 

МБДОУ детский сад № 17 «Чебурашка» 

МКДОУ детский сад № 18 «Сказка» 

 

1350руб. 

1350руб. 

1350руб. 

пгт. Каз       

МБДОУ детский сад  № 23 «Родничок»   

 

1350руб. 

пгт. Мундыбаш            

 д. гр. МКОУ ООШ № 95 

МБДОУ детский сад КВ № 25 «Ромашка»     

 

1350руб. 

1350руб. 

пгт. Спасск                                       
МБДОУ детский сад № 21 «Светлячок» 

 

1350руб. 

пгт. Темиртау 

д. гр. МБОУ СОШ № 20 

МБДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 

 

1350руб. 

1350руб. 

п. Базанча 

структурное подразделение – детский сад  

МКОУ СОШ № 30 

 

1250руб. 

п. Чугунаш 

структурное подразделение – детский сад  

МКОУ НОШ № 28 

 

1250руб. 

п. Усть-Кабырза 

структурное подразделение – детский сад  

МКОУ ООШ № 26 

 

1250руб. 

» 

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустовой 

М.Л.) опубликовать настоящее постановление на сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Таштагольского  муниципального района по социальным вопросам Л.В. 

Ларину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.     

  

                              Глава 

Таштагольского муниципального района                             В.Н. Макута 

 


