
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИI-IОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2021 года Ns 9-па

rt. IjерсзrIик

О плате, взимаемOй с ролит,елей (закоlIllых
предс,гавиr,елей) за со/lержаIlие (приспrо,гр и ухол) детей

в образоватольIIых учреждеIIиях, реализующих
ocIIoBIIyIo образова,l,еJIьIIую программу

дошкольllого образоваIlиrI на терри"гории
ВиноградOвскOt-0 муIIиtIипаJIьIIого округа

В соо,гве,i,с,гI]ии со с,га,t,ьей 65 q)c/.lcpalJ]I)IIo1,o зzlко[Iа o,1,29 декабря 2012 r,о,ца

Jф 27З-ФЗ к()б образоваltии tз Российскоr,i d)сдсраIIии> адми}Iисf раIIиrI
Виtrоградlовокого муниIIиrlаjILIIоt,0 Oltp,vl,a II tl с ,I,rl II 0 I} JLI е т:

1. Ус,гаltови,гь с 1 января 2022 гоiю рttзмер рo/Iи,I,сJIьской платы за оо/Iержание
(присмотр и уходt) лс,гсй в \,I)/IIиIIиIIаJIыIых обrцссlбразовil,гсJILIIых уttреждеIIиях.
реализуюших oclIoBrry]o образовагс:IыIуIo проl,раN,IN{у lцоIIIкоJIIIIIого образоваtIия па
территории I3иноградовского муIIиIlиirаJIыIоI,о oKpyI,a (;1a:ree - poilиl,e.ilbOKzllt tt:ta,r,a)

в режиме сокраrцеIIгtого гiребыв|ll{и-я" в рi}змсре 167 рубlrсй в /IcHr,"

2, Установитt с 1 ялtваря 2022 l,ода размер роlIи,геJIьсtttэй платы за jir{и

неIIосеIцения ребенком учре)ItlцеIlиrI без уl]ажи,гсльгlой причиIIы в сIIи}кеItно]\4

размере - 5 рублlей в :IeHb.
3. УстаrIовитI), ч,l,о pol{Ll,lсJIьская IIJIа,га [Ic l]зимас,гOrI:

- о роди,гелей (закоIIIIых IIрсitстttвиr,сlrей) /(е,гей-иttl]аjlилов:
с ро;tи,i,е;tеii (закоtIItых lIре/Iс,гtlви,гслелi) .rIе,гей с ,r,убсркlz;tсзttоЙ

иIIт,оксикаt{ией;

- с закоIIIIых lIреj{с,гави,гс;tсй ,;1сr,сй-сllрсl,t, и l{е,гсй, ос,гавIIIихся без IIоlIечеI{ия

родителей.
4. Родителям (закоIIIIыN,I lIреrlс,t,аl]и,t,с.;tям) за cчc,l,cpeltc,t,B об';rасттlог,о бlо;Iхtе,t,а

t]ыIIлачивае,гсrt комllеlIсация :

- на первогсl ребеlIка IIс меIIес 20 rлроrtсII,гов орс,,1IIего размсра роrIи,t,еJtт,ской
IIлаты за со/{ержание (trрl.rсл,rо,гр и yxol{) в образовiIгельIIых учрехtдсниях
I}иноградовского муниtlиlIаJILIIого округа, рсализуIощих ocIIoBI]LIc
общеобраз ов а,геJIы{ые лIрограмt,I ы J1o IIIl(o jI bHot,o образоваIIия :

- IIа I]торого ребенка - llc мсIIсс 50 rrpoltcrl,гol] рzlзNIера роди,ге;tьской платIп за
соjIержаIIие (гrрисмотр и yxoll);

- на третьсго и посJIс/IуIOIIIих ;1е,гсй IIс \,1еIIее 10 пpolIeII1,oI} размсра
роди,геjIьской t t.ltа,г1,1 зz1 со]Iсржаttие ( tlpl.tcM о,гр и ухо]{),

5. 11ризllаr,ь у,lра,гиl]IIIим cIlJIy lIoc,I,aIIoI]JIcI]иc ?,LIмиIlистраtIии МО



?

кI}игrоградовсttий муниципа;tыlый parr,ioIr> o,r, 25 ;lеrtабряr 2020 го;rа NЪ 208-rla <О
lIJIaTe, взимаемой с ро7lи,ге,lrей (заrсс)IIIIых IIрсl{о,гаI]и,гелей) за содер}каlrие (присмо,Ip
и уход) детеЙ в образова,гсjII)IIых учре)t/IеIIиях, реализуIощих ocHoBI{yIt)
образовательнуIо программу дошкоJILIIоI,о образоваltи-lt IIа l,ерри,гории МО
кВиногра/,(овский муниципалLнt Iй рaliolI>,

6. IIас,гояш{ее IIостаIlоI]JIеIlис IIоJUIе)tи,г опубликоI]аIIиIо IIа офиrlиаJIьlIом сай,ге
МО <ВиноградовсItий MyrIиtlиlIaJILIli,IIi райоlI) https:/lvirrogradovsk},.ru.

1" I-IастояпIее IIос,гаIIоI]леIIис I]с,гуlIас,г l] сиJIу с 1 яrтваря 2022 rала.
8. Коlrгроль за ис]IоJIIIснисм нас,гояIIlсI,о lIосl,ztllоI]jIеIIия возJlожитL н?

начальника уiIраI]JIения образоваIIия I}иttоr-ра.ltоl]ского N{уIIиIIиIIального округа.

Глава Виноградовского
муниципального округа А.А. Первухин


