
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОШ ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.I0.2022 Jю 1016

об чтвепясдении
дифферёнuированного размера
платы родител€и (законных
представителеи, за присмотр
иJход за детьми, осваивающими
оOразовательн b_le программы
дош кол ьного ооразо_ван ия
в муниципальных ооразовательных
организациях, осуществляющих
ооразовательную деятельность

на jзlýнiр"и города Перми,

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабр я 2012 г. Лs 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, Уставом города Перми, решением
Пермской городской.Щумы от 21 августа 2013 г. ЛЪ 167 (Об утверждении Порядка

установления, взимания и расходования платы родителей (законных преДстаВиТе-

лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории города Перми>, по-
становлением администрации города Перми от 21 сентября 2022 г. ]'(s 834
<Об утверждении piвMepa нормативных затрат на оказание муниципальной услу-
ги <Присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях города

__ Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
на 202З год и плановый период 2024 и 2025 годов, значений натуральных норм,
используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муници-
пальной услуги <Присмотр и уход) в муниципальньж образовательных учрежде-
ниях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования, и признании утратившими силу отдельных правовых актов админист-

рации города Перми в сфере образования>
администрация города Перми ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый дифференцированный размер платы родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на террито-

рии города Перми, на 2023 год.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми

от 01 октября 202I г. Ns 790 <Об утверждении дифференцированного размера
платы родителеЙ (законных представителеЙ) за rlрисмотр и уход за детьми, осваи-
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вающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаJIь-
ных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории города Перми, на 2022 гор.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 202З r., но не ранее
дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации
<Официальный бюллетень органов местного самоуправлеЕия муниципальЕого
образования город Пермь>.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации <Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
цип€lльного образования город Пермь>.

5, Информационно-анаJIитическому управлению администрации города
Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципаJIьного образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А,

И.о. Главы города Перми Э.А. Хайруллин



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от20.10.2022Ns 1016

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ РАЗМЕР
платы родителей (законных представителей) за прпсмотр

и уход за детьми, осваивающими ооразовательные программы
дошкольного оOразования в муниципальных оOразовательных
организациях, осушlествляющих ооразовательную деятельность

на теliритории горЬла Ifерми, на 202З год

* Начисленный размер платы родителей за присмотр и уход в месяц
не может бьтть выше максимального размера родительской платы) установленно-
го нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

N9 Муниципальная услуга по присмотру
и уходу

Размер платы родителей для де-
тей в зависимости от условия

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги * (руб./день)

группа полно-
го дня

группа кратко-
временного пре-

бывания

1 2 3 4

1 Физические лица, за исключением льгот-
ных категорий., в возрасте до З лет

\25,42 41,81

2 Физические лица' за исключением льгот-
ных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет

i 54,90 51,63


