
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2022 м, 644

Об установлении
родительской ' платы за 
присмотр и уход за ребенком 
в ' муниципальных
бюджетных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную образовательную  
программу дошкольного 
образования, Сивинского 
муниципального округа
Пёрмского края

В соответствии с ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Пермского края от 23.08.2022 № 719-п «Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
постановлением администрации муниципального округа от 25.01.2021 №61 «Об 
утверждении Положения о порядке расчета и взимания родительской платы за 
услуги по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, Сивинского 
муниципального округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2023 года родительскую плату за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, Сивинского муниципального округа Пермского края 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов для детей в группах с 
пребыванием 10,5 часов в следующих размерах:

1.1 в группах раннего возраста (до 3 лет) -  91,0 рубль за одно посещение;
1.2 в ipynnax в возрасте от 3 лет и старше -  111,0 рублей за одно 

посещение.
2. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения с 01 января 2023 года.



3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального округа от 20.12.2021 № 587 «Об установлении родительской 
платы за услуги по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования Сивинского 
муниципального округа Пермского края».

Г лава администрации округа-
глава администрации Сивинского 
муниципального округа Пермского края .. Кабанов


