
Об утверждении  
дифференцированного размера 
платы родителей (законных  
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими  
образовательные программы  
дошкольного образования  
в муниципальных  
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории  
города Перми, на 2018 год 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением 

Пермской городской Думы от 27 августа 2013 г. г. № 167 «Об утверждении  

Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города 

Перми», постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г.  

№ 896 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях го-

рода Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования  

на 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годов, значений натуральных норм, 

используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муници-

пальной услуги «Присмотр и уход» 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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 2018 год. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми 

от 19 октября 2016 г. № 906 «Об утверждении дифференцированного размера 

платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-

ных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность на территории города Перми, на 2017 год». 

19.10.2017 908 19.10.2017 908 

consultantplus://offline/ref=C8BA953C41A5EEDEA37896C434AA0EA7F78B98B483069E644D846A560A2EL7I
consultantplus://offline/ref=C8BA953C41A5EEDEA37888C922C653ACFE87C5BF8F0B913A15DB310B5DEEFB4C26L2I
consultantplus://offline/ref=C8BA953C41A5EEDEA37888C922C653ACFE87C5BF800B943311DB310B5DEEFB4C26L2I


2 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г. 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А. 

 

 

 

Глава города Перми                                                                              Д.И. Самойлов 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от 19.10.2017 № 908 
 

 
 

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ РАЗМЕР 

платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность на территории города Перми, на 2018 год 

 
№ Муниципальная услуга по присмотру  

и уходу 

Размер платы  

родителей для детей  

в зависимости от условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги
1
  

(руб./день) 

группа  

полного дня 

группа крат-

ковременного 

пребывания 

1 Физические лица, за исключением льготных  

категорий, в возрасте от 1 года до 3 лет 

97,29 32,43 

2 Физические лица, за исключением льготных  

категорий, в возрасте от 3 до 8 лет 

120,15 40,05 

______________________________________ 
1
 Начисленный размер платы родителей за присмотр и уход в месяц не может быть выше 

максимального размера родительской платы, установленного нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 

 

 


