
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕ ш Е ниЕ,

от 26 февраля 2020 годаJ\b 8З

Об установлении стоимости питаIIия и платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования,

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

В соответствии со статьей 65 Федераrrьного закона от 29 декабря 2012
года J\9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) и статьей 20 устава
Кировского муницип€tльного района Ленинградской области :

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципЕUIьных образовательных организациях,
ре€Lлизующих образовательную программу дошкольного образования, согласно
приложению 1.

2. Установить стоимость питания одного ребенка в муниципzllrьных
образовательных организациrIх, реaлизующих образовательную программу
дошкольного образованиrI, согласно приложению 2.

З. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта201-9 года.

Глава муI{ицип€Lпьного района А.М.Гардашниковffi
Разослано: в дело, Т.В.Лоскутовой, КО-23, КФ, УУиК



приложЕниЕ l
к решению Совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от<< 26 > февраля 2020 года J\Ъ 83

Размер платы, взимаелrой с родителей за присмотр и }ход
за детьми в муниципiLтьных о бразовательньIх организациях,

реа]тизуюп{их образовательную rтро грамму дошкольного образования,
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

Jю Вид услуги Единица
измерения

Размер rrлаты,
взимаемой с

родителей
(руб.)

1 Плата, взимаемая с родителей за присмотр и
уход за 1 ребенком в образовательных

организациях, реаltизуюtцих образовательную
программу дошкольного образования

с 12-часовым пребываниеN{
(кроме сельских)

ребенок
1 день

i 15,00

2 Плата, взимаемаlI с родителей за присмотр и
уход за 1 ребенком в образовательньгх

организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

с 24-часовым пребыванием
(кроме сельских)

ребенок
1 день

1 15,00

J Плата, взимаем€ш с родителёй за присмотр и
уход за 1 ребенком в образовательных

орг€lнизациJж, реализ}.ющих образовательную
прогрaмму дошкольного образования

с 4-часовым пребыванием
(кроме сельских)

ребенок
1 день

50,00

4 Плата, взимаемЕuI с родителей за присмотр и
еуход за 1 ребенком в образовательныk

организациJж, реализующих образовательн},ю
программу дошкольного образования
в сельских дошIкольЕьIх уIреждениях

ребенок
I день

б0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от<< 26 > февраля 2020 года J\Ъ 83

Стоимость питания одного ребенка
в образовательных организациях,

реализуюlцих образовательн}то програN,{му дошкольного образования,
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

Вид услуги

Стоимость питания ребенка в
дошкольньIх организациrIх
с 12-часовым пребыванием

1 ребенок
1 день

Стоимость питания ребенка в
дошкольЕьж организациях
с 24 -часовым пребыванием

1 ребенок
1 день

133,00


