
гIосТАНОВЛЕЩЩ

АДМИНИСТРАЦИИ
здкрытого ддминистрАтивно_тЕрриториАльного оБрАзовАниrI

' 
г. рАдикныЙ влАди\4ирскоЙ оБлАсти

ыs,lпмЦ /tra'

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкопьного
образования в муниципальных бюджетных образовательных

учре)кдениях ЗАТо г,Радухtньтй Владирtирской области

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федералъным

законом от 06.10.2003 лГ9 1зl-Фз <об общих принцишах организации местного

са\{оуправления В Российской Федерации>, В соответствии со отатъей 65

Федерацьного закона от 29,|2.2012 \Г9 21З-ФЗ коб образовании В РоссийскоЙ

Федерации>, с постановлением администрации Владимирской области от

2з.12.2а21 }гs 8з7 (об установлении максимаIIьного и среднего размеров

родительской пJ-Iаты за присмотр и )ход за детьми в государственных и

N.{униципаJIьных образователъных организациях, реализующих образовательную

П]]ОГРа]чiму дошколъного образования, на 2022 год)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2022 года плату, взимаемую с родителей (законных

представителей) за присмотр и Уход за детьми, осваивающими образователъные

програ]\.{мы дошкольного образования в муницишалъных бюджетньгх

обрu.оuurельных учреждениях ЗАТО г,Радужный ВладимиРСКОЙ ОбЛаСТИ За ОДИН

д9нь:
1.1. в группах о 12-часовыru пребыванием в размере 14,7,00 (сто сорок семъ)

р;lблей 00 копеек:
- для детей раннего возраста на оплату продуктов IIитаниЯ - 125,00 руб., на

хозяйственные нужды -22,а0 руб.;
- для детей дошколъного возраста на оплату прод}ктов питания - 140,00

руб.. на хозяйственные }ryжды - 7,00 руб.;



1,2, в группах дffI детей раннего возраста с пребыванием З-5-часов в
размере з2,00 (rридцать два) рубля 00 копеек, из них на оплату продуктов
питания _2з,Oа руб., на хозяйственные нужды - 9,00 руб.2. Признать утратившим силу постановление администрации здто
г,Радужный Владимирской от 30.12.202a года J\Гч l7g2 <абустановлении размераплаты, взимаемой с родителей (законньгх представителей) за присмотр и уход за
детъми, осваивающими образовательные проIраммы дошколъного оОра"о"анЙ 

"муниципаIIъных 
_бюджетнътх образоватепъньD( уIреждениях здтО i.Радужный

владимирской области>
з. Контролъ за исполнением настоящего постановления возложитъ на

заместителя главы администрации города по социаJIъной политике.
4, Настоящее постановление

официальноiwу опубликованию в
ЗАТО г. Рuдужный Владимирской

ВСтупает в силу с 01.aI .2022 года и подлежит
информационноIчI бюллетене администрации
области кРадуга-информ)).

Глава города А.В. Колгашкин


