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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2015 № 1128

О внесении изменений 
в 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 20* 6 год, утвержденный 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2015 № 814

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях ак
туализации нормативной правовой базы города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в дифференцированный размер платы родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова
тельные программы дошкольного образования в муниципальных образователь
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на террито
рии города Перми, на 2016 год, утвержденный постановлением администрации 
города Перми от 19 октября 2015 г. № 814, изложив в редакции согласно прило
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального разме
щения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования го
род Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но не ранее
01 января 2016 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города 
Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сай
те муниципального образования город Пермь в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе
чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Перми-начальника департамента социальной политики 
администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми



Приложение
к постановлению администрации 
города Перми 
от 28.12.2015 №1128

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 2016 год

№ Муниципальная услуга по присмотру и уходу за
детьми

Размер платы родителей 
для детей в возрасте 

(руб./день)
от 1,5 лет до 

3 лет
от 3 лет до 

7 лет
1 Общеразвивающей направленности с 12-часовым 

пребыванием
90,13 111,32

2 Оздоровительной направленности для детей с ал
лергическими заболеваниями с 12-часовым пре
быванием

111,32

3 Общеразвивающей направленности структурных 
подразделений общеобразовательных учрежде
ний, начальных школ -  детских садов 
с 12-часоЕым пребыванием

90,13 111,32

4 Общеразвивающей направленности с 4-часовым 
пребыванием

30,04 37,11

5 Общеразвивающей направленности структурных 
подразделений общеобразовательных учрежде
ний, начальных школ -  детских садов с 4- 
часовым пребыванием

30,04


