
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 42

Об установлении стоимости питания и размера 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 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 18 
устава Кировского муниципального района Ленинградской области Совет 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

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

2. Установить стоимость питания одного ребенка в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 26 февраля 2020 года № 83 «Об установлении 
стоимости питания 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»;

решение Совета депутатов Кировского муницицального района 
Ленинградской области от 11 марта 2020 года № 87 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 26 февраля 2020 года № 83 «Об установлении стоимости питания 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»;

решение Совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 19 апреля 2022 года № 36 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской



области от 26 февраля 2020 года № 83 «Об установлении стоимости питания 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».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средстве массовой информации газете «Ладога» и размещению на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет и вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Глава муниципального района Ю.С. Ибрагимов

Разослано: в дело, Н.А.Дождевой, КФ, УУиК, КО.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
от 21 июня 2022 года №42

Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

№ Вид услуги Единица
измерения

Размер платы, 
взимаемой с 
родителей 

(руб.)

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

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

с 12-часовым пребыванием 
(кроме сельских)

1 ребенок 
1 день

119,00

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

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

с 24-часовым пребыванием 
(кроме сельских)

1 ребенок 
1 день

119,00

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

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

с 4-часовым пребыванием 
(кроме сельских)

1 ребенок 
1 день

60,00

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

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 
в сельских дошкольных учреждениях

1 ребенок 
1 день

70,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
от 21 июня 2022 года №42

Стоимость питания одного ребенка 
в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

№ Вид услуги Единица
измерения

Стоимость
питания

(руб.)

1 Стоимость питания ребенка в 
дошкольных организациях 
с 12-часовым пребыванием

1 ребенок 
1 день

127,00

2 Стоимость питания ребенка в 
дошкольных организациях 
с 24-часовым пребыванием

1 ребенок 
1 день

137,00


