
Приложение  

к постановлению администрации 

Уржумского муниципального района 

от 27.12.2013  № 1335 
 

 

 

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального 

образования «Уржумский район» 

 

Перечень ДОУ 

района 

Режим 

функционирования 

образовательного 

учреждения, 

реализующего 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

Размер платы за присмотр и уход за одним 

ребёнком в день (руб.) 

Для всех 

родителей 

(законных 

представи-

телей) 

Для отдельных категорий родителей 

(законных представителей): 

1. Многодетных. 

2. Для родителей-студентов и 

родителей-учащихся средних 

специальных учебных заведений 

(очная форма обучения). 

3. Жен военнослужащих 

срочной службы.  

4. Родителей-инвалидов 1-2 

группы. 

1 2 4 5 

МКДОУ д/сад 

ОРВ № 3 

г.Уржума 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

77 38,5 

В группах, 

функционирующих 

в режиме 

кратковременного 

пребывания 

13 6,5 

МКДОУ д/сад 

№ 1 г.Уржума 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

76 38 

МКДОУ д/сад 

№ 2 г.Уржума 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

77 38,5 

МКДОУ д/сад 

ОРВ № 5 

г.Уржума 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

75 37,5 



МКДОУ д/сад 

ОРВ № 6 

г.Уржума 
Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

75 37,5 

МКДОУ д/с 

ОРВ « 

Родничок» с. 

Лазарево 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

75 37,5 

МКДОУ д/с 

ОРВ  

« Солнышко» с. 

Шурма 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

74 37,0 

МКОУ ООШ д. 

Адово 

Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме 

кратковременного 

пребывания 

 

33 16,5 

МКОУ ООШ п. 

Андреевский 

Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

71 35,5 

МКОУ СОШ с. 

Б-Рой 

Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

72 36 

МКОУ ООШ д. 

Богданово 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

68 34 

МКОУ СОШ с. 

Байса 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

72 36 

МКОУ СОШ с. В группах, 72 36 



Буйское 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

МКОУ СОШ п. 

Донаурово 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

75 37,5 

МКОУ СОШ с. 

Лопьял 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

71 35,5 

МКОУ ООШ с. 

Петровское 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

79 39,5 

МКОУ СОШ п. 

Пиляндыш 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

60 30 

МКОУ СОШ с. 

Р-Турек 

Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

79 39,5 

МКОУ ООШ с. 

Шевнино 
Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

65 32,5 

МКОУ ООШ с. 

Рождественско 

го Уржумского 

района 

Кировской 

области 

В группах, 

функционирующих 

в режиме полного 

дня 

66 33 

 

 

 



 

  
 

 


