
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1% 2021 года № 405 9

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования Суворовский район от 21.02.2016 № 194 «Об установлении  

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающ ими образовательные программы  

дошкольного образования в муниципальных организациях 
муниципального образования Суворовский район, осущ ествляющ их

образовательную деятельность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Тульской области от 11.12.2015 № 559 «О максимальном размере 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях», на основании статьи 41 Устава муниципального образования 
Суворовский район администрация муниципального образования 
Суворовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Суворовский район от 21.03.2016 № 194 «Об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях муниципального 
образования Суворовский район, осуществляющих образовательную 
деятельность» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Установить с 1 января 2022 года размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детыми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях муниципального образования Суворовский
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район, осуществляющих образовательную деятельность (далее 
родительская плата) согласно приложению.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Суворовский район.

3. Постановление вступает в силу 1 января 2022 года.

Г.В. Сорокин

Исп. Ивакина Н.А. 
Тел.2-03-57
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Суворовский район

от О/  /С  -уССС-/ -N» 40  54

«Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных

учреждениях»

Наименование учреждения

Размер платы, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 
представителе) 
за присмотр и 
уход за детьми в 
возрасте до 
3-х лет (рублей)

Размер платы, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 
представителей) 
за присмотр и 
уход за детьми в 
возрасте старше 
3-х лет (рублей)

Муниципальное бюджетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад -№5 

«Почемучка» 2009,0 2105,0
Муниципальное казённое дош кольное 

образовательное учреждение детский сад №6 
«Золотой ключик» 1791,0 1876,0

Муниципальное казенное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад №5 

«Колокольчик» п.Ш ахтерский 1791,0 1876,0
Муниципальное казенное дош кольное 

образовательное учреждение 
детский сад - п. Северо-Агеевский 1791,0 1876,0

Муниципальное казенное дош кольное 
образовательное учреждение 
детский сад п. Збродовский 1791,0 1876,0

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «АСОШ ЦС) п. Центральный им. В.Н. 

Володькина» 2134,0 2236,0

М униципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «СОШ №1 ЦО г. Суворова» 2119,0 2219,0

М униципальное казенное общеобразовательное 
j учреждение «Чекалинская СОШ ЦО имени А.П.

Чекалина» 2100,0 2201,0
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черепетская СОШ ЦО ик. Н.К. 
Аносова» 2096,0 2195,0

М униципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новочерепетская СОШ  ЦО» 1791,0 1876,0
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Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ханинская СОШ» 2028,0 2125,0

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «СОШ №5 ЦО г.Суворова им. Е.П. 

Тарасова» 2095,0 2194,0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия (цо) г.Суворова» 2144,0 2269,0


