
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08 февраля 2016 года № 148-р 

Об уст 
муни 

учрежден 
общео 
общеоб 

расположе 

ановлении родительской платы за содержание детей в 
ципальных казенных дошкольных образовательных 
иях и в дошкольных группах муниципальных казенных 

бразовательных учреждений, реализующих основную 
разовательную программу дошкольного образования, 

нных на территории Руднянского муниципального района 

В целях упорядочения платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных 
Федерального 

детьми в 
учреждениях, 

образовательных учреждениях, в соответствии со ст. 65 
Закона от 29Л2.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», п.2.3. Положения о порядке установления платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

муниципальных казенных дошкольных образовательных 
реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Руднянского муниципального 
района Волгоградской области, утвержденного Постановлением 
Администрации Руднянского муниципального района от 30.10.2013г. 
№566, 

1.Установить с 01 февраля 2016 года родительскую плату за один 
день содержания ребенка в муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждениях и в дошкольных группах муниципальных 
казенных общеобразовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Руднянского муниципального района, 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
И.О. начальника отдела образования, опеки и попечительства, физической 
культуры и спорта Администрации Руднянского муниципального района 
А. А. Колесниченко. 

3. Настоящее распоряжение вступает-в^илу со дня его официального 
обнародования и распространяет свое^ейй&йе^а,отношения, возникшие с 
01 февраля 2016 года. 
И.о. главы Руднянского 
АуГЛ/иГТЛ'ТТТЛ'ГТО ТТТ ТТ/~\ тп/-У 1 Л О П Л Т Т П Т/Л тэ т 



Приложение 
к распоряжению 
Администрации Руднянского 
муниципального района 
от 08.02.2016 г. №148-р 

Родительская плата 
день содержания ребенка в муниципальных казенных 
образовательных учреждениях и в дошкольных группах 

[альных казенных общеобразовательных учреждений, 
основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Руднянского муниципального 
района 

за один 
дошкольных 

муницип 
реализующих 

Название МКДОУ Размер 
родительской 

платы 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Руднянского 
муниципального района детский сад «Огонек» 

67 руб. 00 коп. 

Муницип 
образовате 

муниципальр 

альное казенное дошкольное 
льное учреждение Руднянского 
ого района детский сад «Сказка» 

67 руб. 00 коп. 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Матышевский 

детский сад Руднянского муниципального района 
66 руб. 00 коп. 

Муници 
образовательн 

сад Рудня 

пальное казенное дошкольное 
ое учреждение Ильменский детский 
некого муниципального района 

67 руб. 00 коп. 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Лемешкинский 

детский сад Руднянского муниципального района 
67 руб. 00 коп. 

Дошкольная 
общеобразоват 

группа в муниципальном казенном 
ельном учреждении Подкуйковская 

основная общеобразовательная школа 
77 руб. 00 коп. 

Дошкольная 
общеобразов 

группа в муниципальном казенном 
ательном учреждении Громковская 78 руб. 00 коп. 

основная общеобразовательная школа 
Дошкольная группа в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении Сосновская 

средняя общеобразовательная школа 
77 руб. 00 коп. 

Дошкольная группа в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении Лопуховская 

средняя общеобразовательная школа 
77 руб. 00 коп. 

71 dv6. 00 коп. 



обще 
Болыиесудач 

образовательном учреждении 
енская средняя общеобразовательная 

школа 
Дошкольная 
общеобразо 

средня 

I группа в муниципальном казенном 
вательном учреждении Осичковская 
я общеобразовательная школа 

63 руб. 00 коп. 


