
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 июля 2015 г.                                                                                                                    № 1057 

 

 

 Тверь 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях финансового 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» постановляет: 

 1. Установить с 1 августа 2015 года ежемесячную родительскую плату за присмотр 

и уход за ребенком  в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования: 

           - для всех категорий граждан – 1 320 рублей; 

           - для граждан, имеющих трех и более детей – 660 рублей; 

           - для граждан, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией – плата не 

взимается. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2015 года, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

3. Постановление администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 17.10.2014г  № 1870 «Об установлении ежемесячной 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

считать утратившим силу. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Е.В. Чемодурова.  

 

 

 

Глава администрации                                                                                            О.В. Гончаров 
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Разослано: 

В дело – 2 экз. 

Управление образования – 1 экз. 

Финансовое управление – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил: С.В. Пучкова ___________ 

заместитель начальника управления образования  

тел. 33-15-92 


