
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                             

Владимирская область 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от 07.11.2017                                                                                                             №  1591 
 

 

 Об установлении размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

образовательных организациях Камешковского  

района, реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования 

 

 

 

В связи с увеличением  расходов за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Камешковского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в 

соответствии с частями 2, 4 статьи 65 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю :  

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Камешковского района, 

реализующих основную образовательную программу  дошкольного образования в 

размере 110 рублей за один день пребывания в образовательной организации  

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Камешковского района от 01.12.2015 № 

1552 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Камешковского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» 

считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

районной газете «Знамя», но не ранее 01.01.2018 года, и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                   А.З.Курганский 
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      Приложение  

к постановлению администрации района 

от  07.11.2017 № 1591 

 

РАСЧЕТ 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  

 

1. Приобретение услуг:                                                                              563,91 тыс. руб. 

в том числе: 

- услуги по стирке белья                                                                           533,60 тыс. руб., 

- лабораторные исследования песка на прогулочных площадках         25,31  тыс. руб., 

- обучение работников пищеблоков на курсах повышения квалификации 5тыс. руб. 

 

2. Поддержка работоспособности кухонного и столового  

оборудования, а также оборудования ванных,  

санитарных и туалетных комнат, мест оборудованных 

для мытья посуды                                                                                   126,98 тыс. руб. 

 

3. Увеличение стоимости материальных запасов  

    и оборудования, необходимых для присмотра и  

     ухода за ребенком и соблюдения им личной гигиены:                 32115,37 тыс. руб. 

  в том числе: 

- приобретение продуктов питания                                                     30051,73 тыс. руб., 

- приобретение медикаментов                                                                    82,43 тыс. руб., 

- приобретение хозяйственных материалов                                           742,77 тыс. руб., 

- приобретение мягкого инвентаря                                                          668,75 тыс. руб., 

- приобретение оборудования для пищеблоков,  

  инвентаря и посуды, для организации питания детей                         430,69 тыс. руб., 

- приобретение оборудования, инвентаря и материалов 

  для мест оборудованных в группах для мытья посуды,  

  ванных, санитарных и туалетных комнат, прачечных  

  ДОУ (при осуществлении стирки и подстирки белья в ДОУ)»            139,0 тыс.руб. 

 

4.  Расходы на изготовление, доставку и оплату квитанций 

по оплате за присмотр и уход в муниципальных  

образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования       242,69 тыс. руб. 

 

 

 

Итого расходов                                                                                     33048,95   тыс. руб.  

                 

а) количество  воспитанников                                                                              1514 чел.  

б) количество дето-дней                                                                            299166 дето-дн. 

(247*75 % *1514) 

в) средний размер родительской платы на 01.01.2018 г.                               110,00  руб. 
 

 


