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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Брянск 

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации 
or 08.10.2020 № 2648-п «О размере платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города 
Брянска, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 
постановлением Правительства Брянской области от 14.03.2022 Хз76-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Брянской 
области от 20.06.2016 № 317-п «Об утверждении максимального размера 
взимаемой платы с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Брянской области, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Брянской городской администрации 
от 08.10.2020 №2648-п «О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях города Брянска, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
(в редакции постановлений Брянской городской администрации 
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от 15.12.2020 Ш466-П, от 21.01.202! ШО-п, от 15.07.2021 ЖИ27-п), 
следующее изменение: 

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Установить штату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города Брянска, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в следующих 
размерах: 

При режиме работы до 5 часов (группы кратковременного 
пребывания для детей) - 40 рублей (сорок рублей); 

При режиме работы 10,5 часов: 
- в группах для детей в возрасте до 3 лет - 61 рубль 50 копеек 

(шестьдесят один рубль пятьдесят копеек); 
- в группах для детей от 3 до 7 лет - 76 рублей 50 копеек 

(семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек ? 
При режиме работы 12 часов: 
- в группах для детей в возрасте до 3 лет - 70 рублей 85 копеек 

( семьдесят рублей восемьдесят пять копеек); 
- в группах для детей от 3 до 7 лет - 87 рублей (восемьдесят семь 

рублей:). 
Размер взимаемой платы устанавливается за один день посещения 

ребенком образовательной организации». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 
администрации в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Миронову В.М., з а м н е т . я Тл^вы гг хжёЙ 
администрации. 

Глава администрации А.Н. Макаров 


