
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 15 декабря 2016 г. 
 

№ 1293-п  

 

 

Об установлении размера родительской платы, взимаемой за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,            

реализующих программу дошкольного образования на территории             

городского округа г. Урюпинск, на 2017 год 

 

 В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-

казом комитета образования и науки Волгоградской области от 21 ноября 

2016 г. № 118 «Об установлении максимального размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного об-

разования, для каждого муниципального образования, находящегося на 

территории Волгоградской области, в зависимости от условий и ухода за 

детьми на 2017 год»,  администрация городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Установить плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования на территории городского округа      

г. Урюпинск,  на 2017 год в размере 79 рублей. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области от 04 декабря 2014 г. 

№ 1152-п «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

г. Урюпинск». 

 3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальника 

отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск Зубцо-

ву Светлану Владимировну. 

 

04024291 



 4. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая газета».  

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, отделам: образования, юридическому, эконо-

мики, Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», Консультант-Плюс, газете 

«Урюпинская деловая газета», МАОУ «Лицей», МБОУ «СШ №5», 

МБДОУ «Детский сад №1 «Берѐзка», МБДОУ «Детский сад №2 «Коло-

кольчик», МБДОУ «Детский сад №3 «Колобок», МБДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко», МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга»,  МБДОУ «Детский сад 

№6 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад №7 «Золотой ключик», МБДОУ 

«Детский сад №9 «Журавушка», МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка».  

 

 

 

 

 

 

 

 


