
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

        «25»  января  2022 года                                                                               № 79 

  
 

 

 Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях ЗАТО Видяево на 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»,  

постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2021 № 1004-ПП 

«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в Мурманской области на 2022 год»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить с 01.01.2022  размер родительской платы за присмотр и  

уход за детьми в муниципальных образовательных  организациях ЗАТО  

Видяево, реализующих  образовательную  программу дошкольного образования, 

в  размере: 

-146 (Сто сорок шесть) рублей 00 копеек в день для воспитанников ясельной 

и первой младшей группы; 

-157 (Сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек в день для воспитанников 

второй младшей, средней, старшей, подготовительной, коррекционной групп; 

-27 (Двадцать семь) рублей 00 копеек в день для воспитанников группы 

кратковременного пребывания при режиме работы 3 часа. 



2. Средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях (за исключением  

группы кратковременного пребывания при режиме работы 3 часа), направлять на 

приобретение продуктов питания в объеме 98 (девяносто восемь) процентов и на 

прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для хозяйственно-бытового обслуживания и обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены в объеме 2 (два) 

процента. Для группы кратковременного пребывания при режиме работы 3 часа 

средства, полученные от родителей (законных представителей) направлять на  

приобретение расходных материалов, используемых для хозяйственно-бытового 

обслуживания и обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 

гигиены в объеме 100 (сто) процентов. 

       3.  МКУ «Центр методического и информационно-технического 

обслуживания» ЗАТО Видяево (О.В. Патраманская) проводить мониторинг  

стоимости предоставляемого питания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник  Видяево», подлежит размещению на 

официальном сайте  органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.  

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

      

Глава ЗАТО Видяево                                                                        В.А. Градов 


