
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

КРАСНОБРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОБРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14.07.2022  № 184-п 

 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации Краснобродского городского 

округа от 12.09.2018 № 276-п «Об 

установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных 

организациях» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области-

Кузбасса от 29.04.2022 № 269 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 № 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», постановлением администрации 

Краснобродского городского округа  от 31.10.2018 №  361-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Краснобродского 

городского округа» на 2019-2024 годы»: 

 

 1. Внести в постановление администрации Краснобродского городского 

округа от 12.09.2018 № 276-п «Об установлении размера родительской платы 

за присмотр и уход в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях» (в редакции от 19.06.2019 № 178-п, от 

21.12.2020 № 309-п; от 28.09.2021 № 281-п) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления администрации Краснобродского 

городского округа от 12.09.2018 № 276-п «Об установлении размера 



родительской платы за присмотр и уход в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях» изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить с 01 июля 2022 года размер взимания платы за услугу по 

присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях за содержание в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях Краснобродского городского 

округа на одного воспитанника группы для детей от 1,5 до 3 лет 3327 руб.; 

группы для детей от 3 до 7 лет – 3895 руб. в месяц», в том числе: 

          - в размере на одного воспитанника группы для детей от 1,5 до 3 лет 

– 1883 руб.; группы для детей от 3 до 7 лет – 2 328 руб. в месяц за счет 

средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся на территории Краснобродского городского 

округа; 

          - в размере на одного воспитанника группы для детей от 1,5 до 3 лет –  

1 444 руб.; группы для детей от 3 до 7 лет – 1 567 руб. в месяц за счет средств 

бюджета Краснобродского городского округа в рамках реализации 

мероприятия муниципальной программы «Развитие системы образования 

Краснобродского городского округа» на 2019-2024 годы». 

          2. Отделу организационной работы администрации Краснобродского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 

Краснобродского». 

          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципального казенного учреждения «Управление            

образования Краснобродского городского округа» - и.о. заместителя главы по 

социальным вопросам Павличенко И.А. 

 

 

 

Глава  

Краснобродского городского округа 

 

            Р.М. Гильфанов 
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