
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  «16» октября 2020 г.                                                                                   № 3412 

г. Гурьевск 

 

Об установлении платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Гурьевского 

городского округа  

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской 

Федерации       от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Калининградской области от 04 

марта 2020 года  № 112 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Калининградской области», администрация Гурьевского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 01 ноября 2020 года установить плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Гурьевского 

городского округа в размере 2200 (две тысячи двести) рублей в месяц за одного 

ребенка. 

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

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях Гурьевского городского округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

3. Установить следующие льготы по плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) многодетных семей за присмотр и уход за детыми в 

организациях Гурьевского городского округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: 

- 1760 (одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей, если организацию 

посещает один ребенок; 

- 1100 (одна тысяча сто) рублей в месяц за каждого ребенка, если 

организацию посещают два ребенка; 

- полностью освобождаются от платы родители (законные 

представители), если организацию посещают трое и более детей. 

4. Компенсировать организациям Гурьевского городского округа, 
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реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

недополученные доходы в связи с предоставлением вышеуказанных льгот из 

средств местного бюджета путем выделения целевых субсидий. 

5. Постановление администрации Гурьевского городского округа от 22 

декабря 2015 года № 6655 «Об установлении платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в образовательных организациях Гурьевского городского округа» считать 

утратившим силу. 

6. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 

администрации Гурьевского городского округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Казмерчук Л.Г. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

городского округа                                                                            С.С. Подольский 
 

 

 


