
  

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Законом Пермского края от 

28.12.2007 № 172-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского 

края государственными полномочиями по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования", Порядком расчета размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Кудымкарского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным постановлением администрации Кудымкарского 

муниципального района от 15.12.2017 № 1028-260-01-06 «Об утверждении 

Порядка расчета размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Кудымкарского 

муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность», 

администрация Кудымкарского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить дифференцированный размер родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района, частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам на территории 

 

17.01.2018 14-260-01-06 

О родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Кудымкарского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам на территории Кудымкарского 

муниципального района   



  

Кудымкарского муниципального района (далее- плата за присмотр и уход за 

ребенком) в следующих размерах: 

- 30,00 рублей - за один день пребывания ребенка в возрасте до трех лет в 

группе общеобразовательной направленности в режиме кратковременного 

пребывания (до 5 часов) с двухразовым питанием (завтрак, второй завтрак);   

- 34,00 рубля - за один день пребывания ребенка в возрасте от трех до семи 

лет в группах общеобразовательной направленности в режиме кратковременного 

пребывания (до 5 часов) с двухразовым питанием (завтрак, второй завтрак); 

- 68,00 рублей - за один день пребывания ребенка в возрасте до трех лет в 

группах общеобразовательной направленности в режиме полного дня (10,5- 

часового пребывания) с 4-х разовым питанием; 

- 76,00 рублей - за один день пребывания ребенка в возрасте от трех до семи 

лет в группах общеобразовательной направленности в режиме полного дня (10,5- 

часового пребывания) с 4-х разовым питанием. 

2. Установить, что плата за присмотр и уход за ребенком не взимается с 

родителей (законных представителей): 

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей с туберкулезной интоксикацией; 

- детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и имеющих 

среднедушевой доход семьи ниже уровня прожиточного минимума, 

установленного на территории Пермского края; 

- детей, посещающих группы общеобразовательной направленности с 

пребыванием до 5 часов без организации присмотра и ухода. 

3. Снизить размер платы за присмотр и уход за ребенком на 50% с 

родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

4. Установить, что расходы за присмотр и уход детей, указанных в пунктах 

2 и 3 настоящего постановления, являются расходными обязательствами 

Кудымкарского муниципального района. 

Объем расходов на указанные цели утверждается решением Земского 

Собрания Кудымкарского муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период согласно методике планирования бюджетных ассигнований 

Кудымкарского муниципального района, утвержденной в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального района по 

социальному развитию. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации Кудымкарского 

муниципального района                                                                              В.А. Климов 




