
АДМИНИСТРАЦИJ{ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 2022 г. Nq 458
г. I}opoIreж

о внесевви измеценвй в
поgганов^еЕЕе адмивЕстрацЕtI
городского округа город Воронеж
от 2о.о1.2о16 Nр 19

В целях помержки и развитиrI муниципальных

образоватеаъных уrреждений, реализуюшц{х образоватеzr,ьные

программы дошколъного образованияI, в соответствии со статьей 17

Федера,rьного закона от 06.10.2003 Na 131-ФЗ uОб обшцzх принципах

организации местного самоуправлениrI в Российской Федерациип,

статьеЙ 65 Федераzrьного закона от 29.12.2О12 Nq 27З-ФЗ
пОб образовании в Российской Федерациио, приказом департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

от о9.о3.2о22 Ns 264 пОб установлении максимального размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных

образоватеrrьных организациrIх, реализующих образовательную

программу дошкольного образования, мя ка)кдого мJaниципального

образоваrrrzяD администрация городского округа город Воронеж

постаЕовАяет:

1. Внести в постаJlовление администрации городского округа

город Воронеж от 20.О1.2016 Nq 19 uO пzrате, взимаемой с родите,rей

(заr<онных представитепей), за присмотр и уход за детьми

в муниципальных образовательных учрех(дениях городского округа

город Воронеж, реализующих образовательные программы

дошкольного образованиrI ), сле,цуюLцие изменениrI :

подпJлнкт 1.1 пункта 1 постановлениrI изложить в следующеЙ
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редакции:
(1.1, Плату, взимаемую с родителей (заr<онных представителей),

за присмотр и ]/ход за одним ребенком в м}aниципальном

образовате.,rъном r{реждении, реализующем образоватеrrьную

программу дошколъного образования (даzrее - родительская пrrата):

- в размере З3З5 рубzrей в месяц для ребенка, посещающего

группу, функционируюu-ryю в режиме полного днrI (12-часового

пребываrrия);

- в размере 2505 рубzrей в месяц для ребенка, посещающего

группу, функционируюпý/ю в режиме сокращенного дшI

(8- 1 0-часового пребывания);

- в размере 3509 рубzrей в месяц для ребенка, посещающего

групггу, функционируюшý/ю в режиме круглосуточного пребы ваяия ;

- в размере 841 руб,rя в месяц для ребенка, посещающего

группу, функционируюц{ую в рех(име кратковременного пребывания

(до5часоввдень).п.

2. Настоящее постаJIовление BcTJiTIaeT в силу со днrI его

официа,rьного огryбrrикованиrl.

Глава
городского округа

город Воронеж В.Ю. Кстенин
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