
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

04.10.2021 г. Мичуринск   № 974 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мичуринского 

района от 31.10.2018 № 1110 «О Порядке расчета и установления размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Мичуринского 

района, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом области от 01.10.2013 

года № 321-З «Об образовании в Тамбовской области», администрация 

района постановляет: 

 1. Внести в постановление от 31.10.2018 № 1110 «О Порядке расчета и 

установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Мичуринского района, осуществляющих 

образовательную деятельность» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Установить с 

01.06.2021 года размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Мичуринского района, 

осуществляющих образовательную деятельность в размере: 

 1680 рублей в месяц в группах, функционирующих в режиме полного 

дня на базе муниципальных образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

1500 рублей в месяц в семейных дошкольных группах на базе 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования.». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия» Мичуринского района (Шныпарков) произвести перерасчет 

родительской платы с 01 июня 2021. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации района от 

25.05.2021 № 485 «О внесении изменений в постановление администрации 

Мичуринского района от 31.10.2018 № 1110 «О Порядке расчета и 

установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 



образовательных организациях Мичуринского района, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РИА 

«ТОП68», расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru.  

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Г.Д. Хубулова. 

 

 

 

И.о. главы района              Г.Д Хубулов 
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