
Кемеровская область
Юргинский городской округ
Администрация города Юрги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.07.2016 №837

Об установлении размеров родительской
платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях

Руководствуясь  статьей  65  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», в целях приведения оплаты за присмотр и уход за
детьми  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  в  соответствие  с  фактическими
расходами, Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить критерии и реестр отнесения учреждений к группам по оплате труда за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
программу  дошкольного  образования,  в  зависимости  от  фактических  затрат  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить  размеры  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  программу  дошкольного
образования, в зависимости от группы образовательного учреждения согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Юрги от 07.02.2014 № 190 «Об установлении

размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях»;

-  постановление  Администрации  города  Юрги  от  08.04.2014  №  562  «О  внесении
изменений в постановление Администрации города Юрги от 07.02.2014 № 190»;

-  постановление  Администрации  города  Юрги от  12.07.2014  № 1254 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Юрги от 07.02.2014 № 190»;

-  постановление  Администрации  города  Юрги от  12.11.2015  № 1760  «О внесении
изменений  в  постановление  Администрации  города  Юрги  от  07.02.2014  №  190 «Об
установлении размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях»;

-  постановление  Администрации  города  Юрги  от  17.05.2016  №  572  «О  внесении
изменений  в  постановление  Администрации  города  Юрги  от  07.02.2014  №  190 «Об
установлении размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях».

4.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
приложении к городской газете  «Резонанс-Ю» -  «Вестник  Юргинского городского  Совета
народных депутатов и Администрации г. Юрги».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по
социальным вопросам Л.А. Кузьменко.

Глава города Юрги С.В. Попов



Приложение №1 
к постановлению
Администрации города Юрги
от 01.07.2016 №837

КРИТЕРИИ И РЕЕСТР
отнесения учреждений к группам по оплате труда за присмотр и уход за

детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования в зависимости от фактических затрат

Группа
дошкольного
учреждения

Критерии Учреждения

1 группа Муниципальные  образовательные
учреждения,  реализующие  основные
общеобразовательные  программы -
образовательные  программы
дошкольного  образования (с
бассейном)

Муниципальные  бюджетные
дошкольные  образовательные
учреждения:
№№ 7; 36; 37; 40; 41; 42; 43
Муниципальное  казенное
общеобразовательное учреждение
«Начальная  школа  -  детский  сад
№ 33 г. Юрги»

2 группа Образовательные  учреждения,
реализующие  основные
общеобразовательные  программы -
образовательные  программы
дошкольного образования
(без бассейна)

МБДОУ № 1; 5;  6;  8; 10; 12; 13;
16; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27;
28; 30; 31; 32; 35; 39
МАДОУ № 29;
МБОУ«Основная
общеобразовательная  школа  №
15г.Юрги»,  МБОУ  для  детей
дошкольного  и  младшего
школьного  возраста  «Начальная
школа-детский сад №5»

Начальник управления
образованием Администрации
города Юрги А.В. Тищенкова



Приложение №2 
к постановлению
Администрации города Юрги
от 01.07.2016 №837

Размер родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих программу дошкольного образования

Время  пребывания
детей  в  дошкольном
учреждении

Установленная группа по оплате за
присмотр  и  уход  за  детьми
образовательного  учреждения,
реализующего  программу
дошкольного образования

Размер  родительской  платы
в месяц (рублей)

12 часов 1 группа
2 группа

1660
1560

24 часа 1 группа
2 группа

1740
1650

Группа
кратковременного
пребывания (за 1
час., без питания)

1 группа
2 группа

22
20

Начальник управления
образованием Администрации
города Юрги А.В. Тищенкова


