
 

 

 

 

 

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 

района от 30 декабря 2016 г. № 754 «О родительской плате за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» (в редакции 

от 03 ноября 2017 г. № 426-С, от 07 ноября 2018 г. № 575, от 24 июля 2019 г. 

№ 435, от 26 ноября 2019 г. № 828, от 20 января 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-

05.С-16, от 22 ноября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-618) следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 2.2 раздела 2 Порядка установления, взимания 

и   расходования родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в  муниципальных образовательных организациях Пермского муниципального 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, слова «95%» заменить словами «97 %»; 

1.2. в категориях родителей (законных представителей), с которых плата 

за  присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях Пермского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, не взимается 

или ее размер снижается: 

 1.2.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания: 

  

О внесении изменений  
в постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 30 декабря 2016 г.  
№ 754 «О родительской плате  
за присмотр и уход за детьми  
в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования» 
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«1.5. участвующих в специальной военной операции (далее – СВО) 

в качестве граждан: 

1.5.1. призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

силы Российской Федерации; 

1.5.2. проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской 

Федерации по контракту; 

1.5.3. заключивших контракт на участие в СВО в составе 

добровольческих формирований (добровольцев). 

Основание – справка из военного комиссариата / воинской части, 

документ, подтверждающий статус родителя (законного представителя).»; 

1.3. размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в  муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования <*>, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется с 01 января 2023 г., за исключением пункта 1.2, 

который распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2022 г. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 

образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном 

сайте Пермского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru). 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов 
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Приложение 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от ________ № ___ 

 
РАЗМЕР  

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования <*> 
                   

 

1. Для групп детей в возрасте с 1 года до 3 лет: 

- в группах с 12-часовым пребыванием – 128,09 руб. в день; 

- в группах с 10,5-часовым пребыванием – 103,06 руб. в день. 

 

2. Для групп детей в возрасте с 3 до 7 лет: 

- в группах с 12-часовым пребыванием – 155,40 руб. в день; 

- в группах с 10,5-часовым пребыванием – 125,01 руб. в день. 

 

<*> Начисленный размер родительской платы за присмотр и уход 

за  ребенком в муниципальных образовательных организациях Пермского 

муниципального района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в месяц не может быть выше максимального 

размера родительской платы, установленного нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 
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Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации Пермского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации 

Пермского муниципального района от 30.12.2016 года № 754 «О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»  

 

Данным проектом предлагается: 

1) дополнить перечень льгот по родительской плате льготой на детей 

мобилизованных граждан в рамках объявленной частичной мобилизации в 

соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», освободив их от 

уплаты родительской платы за присмотр и уход с 01 ноября 2022 года. 

Льгота будет предоставлена гражданам, участвующим в специальной 

военной операции (далее – СВО): призванным на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации; проходящим 

военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту; 

заключившим контракт на участие в СВО в составе добровольческих 

формирований (добровольцы). 

 Льгота предоставляется на основании справки из военного 

комиссариата/воинской части, документа, подтверждающего статус родителя 

(законного представителя). 

 

2) предусмотреть плановое увеличение родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в детских садах с 01 января 2023 года.  

Проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

предусмотрено увеличение размера родительской платы:  

- в детских садах с режимом пребывания 12 часов на 10,21 % (ясли – 11,87 

руб. в день, сад – 14,40 руб.),  

-в детских садах с режимом пребывания 10,5 часов на 10,21 % (ясли – 9,55 

руб. в день, сад – 11,58 руб.).  

Увеличение размера родительской платы обусловлено индексацией 

расходов на приобретение продуктов питания, услуг по организации питания и 

приведение размера родительской платы в соответствии с порядком 

установления платы до 97 % к расходам на набор продуктов для организации 

питания детей. 

Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

для Пермского муниципального района на 2023 год установлен в размере не 

более 155,40 руб. в день. Родительская плата устанавливается в размере от 103,06 

руб. до 155,40 руб. в день (в зависимости от возраста детей и режима пребывания 

в детском саду) не превышая максимально допустимый размер. 

 

Финансово-экономическое обоснование 

На обеспечение льгот для мобилизованных граждан необходимо 360,4 

тыс. руб. (71 чел *36 дн.*141 руб.) 



Выделение дополнительных средств бюджета Пермского 

муниципального района на реализацию данного проекта постановления не 

требуется. Средства будут перераспределены из экономии, образовавшейся при 

не выполнении дето-дней по причине болезни детей.  

Средства на увеличение размера родительской платы с 01.01.2023 года 

предусмотрены проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов.  

 

Принятие настоящего постановления не потребует принятия, изменения, 

отмены иных нормативных правовых актов. 

 

 

 

Начальник управления образования              Н.А. Соснина 

 

Исполнитель 

Кылосова Л.А. 

296 41 22 
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