
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

22.12.2022 № 706-П
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Камчатского края от 25.10.2016 
№ 416-П «Об установлении 
максимального размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в государственных и 
муниципальных организациях в 
Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 25.10.2016 
№ 416-П «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных организациях в Камчатском крае, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что максимальный размер родительской платы подлежит 

ежегодной индексации с 1 января соответствующего года на уровень инфляции, 
определенный законом Камчатского края о краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.».

2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
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СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5ED61D5160482D8E419576D8C1E632BBEF2D2D9
B

Владелец: Чекин Евгений Алексеевич
Действителен с 29.12.2021 по 29.03.2023

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства 
Камчатского края Е.А. Чекин
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Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 22.12.2022 № 706-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 25.10.2016 № 416-П 

Максимальный размер платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 

в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

(далее – максимальный размер родительской платы)

№
п/п

Наименование муниципального образования в 
Камчатском крае

Максимальный размер 
родительской платы за 

один день пребывания в 
образовательной 

организации (рублей)
1 2 3
1. Петропавловск-Камчатский городской округ 260,83
2. Вилючинский городской округ 203,65
3. Елизовский муниципальный район 221,70
4. Усть-Большерецкий муниципальный район 197,59
5. Мильковский муниципальный район 237,63
6. Быстринский муниципальный район 92,22
7. Соболевский муниципальный район 245,34
8. Усть-Камчатский муниципальный район 242,00
9. Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае 164,67
10. Городской округ «Палана» 217,35
11. Тигильский муниципальный район 264,19
12. Карагинский муниципальный район 250,28
13. Олюторский муниципальный район 349,93
14. Пенжинский муниципальный район 258,19

 ». 


