
ШОСТМОВЛЕНШ

/о, p"t !,9t/ г. Кирсанов Jф /3

об увеличении стоимос,]]и питания nu 
-94ч-9го__ ребенка В денъ вмуниципа^IIьных организаЧТ"":.-^__99Уществляющих' ооразователъЕуIодеятелъностъ по реализаgии образовьтёльных программ дошкольногоо бр аз ования на rеррЪrБрй?Rrр.u"оu ского района

В целях организации сбалансированного рационапьного питаниrIвоспитанников В муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельностъ по реализации образовадельных программ
дошкольного образования на территории Кирсановского района и в связи с
увеличенир|1 цен на продукты питания администрация райЬна постановJUiет:1, Установить с 1 марта 2021 года стоимость питания на одного
ребенка В денъ в муниципальных организациях, осуществJUIющихобразователъную деятельность по реаJтизации образоваraпu"rr* программ
дошколъного образованиrI на территории Кирсаноtsского района в размере100 (ста) рублей,

2, ПризнаТь утратИвшиМ силУ постаноВление администрации районаот 17,02,2020 м 96 <Об увеличении стоимости питания на одного ребенка вдень в муниципалъных организiчr"", осуществJшющих образовательную
деятельностъ по реализации образовательных программ дошкольногообразования на территории КирсановскOго района>.з, Опубликоватъ настоящее постановление на сайте сетевого издания.ФиА (ТоП68)> (wrлцч.tор68.ru) и в газете <Муниципальный вестник
Кирсановского 

района>. 
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4, Контролъ за исполнением настоящего постановления возложитъ наза},1естителя главы админис'рации района В.В.Иванову.

Глава района А.И.Редин



ПОСТАНОВЛЕНШ

/о, ot, l-aJl г. Кирсанов "6I
об Установлении__размера родительской платы за присмотр иjaход за детъмив муниципалъных сiрганизацуhл^_99ущ.ст9*яо_щ1l* - 

образователънуюДеЯТеЛЪНОСТЪ ЦО РеаЛЙЗаЦИИ ОбРаЗОВаiелънъiх программ дошколъногоо бр аз о в ания н a r.pp?iop й7 К*йр. ur, о в ск о го р ай она.

Во исполнение Закона Российской Федер ации от 29.|2.2012 м273-Фз<Об образовании в Российской Федерации) и постановления администрацииТамбовской области от о2,12.2оlз j\ъ 1388 ко Порядке обращения заполучением компенсации платъi за присмотр И )п<ьд за детъми вобразовательных организациях, реализующих обр*оuчтелъЕую программудошколъною образоваLIия, и выплаты данной компенсации) администр ация
района постановляет:

1. Установитъ с 1 марта 2о21 года размер родительской платы заприсмотР И ухоД за детъмИ В мунициПаJIъЕъIХ организациях,осуществляющих образователъную деятелъностъ по реЕшизацииобразователъных прOIрамм дошкольного образования на территорииКирсановского района в размере 1400 (одrrа тысяча четыреста) рублей.2, ПризНатъ утратившиМ силу-постановление администрации района от\7 '02,2020 М 95 (Об УСТаНоВЛении размера родительокой платы заприсмотр и уход за детьми в муниципалънъж организациях,осуществляющих образователъную деятелъность по реализацииобразователънъгх программ дошкольного образования на территории
Кирсановского 

района>_ 
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3, ,опубликовать настоящее гlостановление на сайте сетевого издани.rI@иА (ТоП68)> (www.top68.iu ) и в газете <Муниципальньтй вестникКирсановского районa>,
4, Контролъ за исполнением настоящего постановления возложитъ наз ам е стителя гл ав ы адм ини стр ац},IL_I 

р ай 
9_1та В В . Ив ано ву,

Глава района А.И.Редин


