
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18.09.2017                                                                                              № 815 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 
 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

30.08.2017 №   746 «Об установлении максимального размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на 2018 год», постановлением администрации 

Селивановского района от 26.02.2016 № 135 «Об утверждении Порядка 

исчисления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Селивановского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования»                  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить с 01.01.2018 размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, 105 рублей в день (завтрак, обед, полдник) и 95 рублей в день 

(завтрак, обед) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления администрации 

Селивановского района:  

- от 02.09.2016 № 543 «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»; 

- от 12.05.2017 № 407 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Селивановского района от 02.09.2016 № 543 «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и 

подлежит опубликованию.   

 

Глава администрации района                                                                                          

 

                                                         С.В. Лебедев 



Приложение  

к постановлению администрации  

Селивановского района  

от 18.09.2017 № 815 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

расходов, учитываемых при расчете размера платы,  взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных   

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

№ п/п Расходы на присмотр и уход за 

детьми на 1 ребенка в день, в 

том числе:   

Завтрак, обед, 

полдник 

105,0 руб. 

Завтрак, обед 

 

95,0 руб. 

1. Приобретение продуктов 

питания 

95,0 руб. 85,0 руб. 

2. Приобретение расходных 

хозяйственных материалов,   

посуды, мягкого инвентаря, 

используемых для  обеспечения 

соблюдения воспитанниками 

личной гигиены и режима дня  

10,0 руб. 10,0 руб. 

 
 

                       


