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Об утверждении максимального размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Пензенской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании  

в Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь 

Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве 

Пензенской области» (с последующими изменениями), Правительство Пензенской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый максимальный размер родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Пензенской области. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские 

ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы общего и профессионального образования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Пензенской области 

 

   В.А. Савин 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 октября 2015 года №   593-пП 
  

г.Пенза  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Пензенской области  
от 23.10.2015 № 593-пП 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР  
родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в государственных и муниципальных образовательных  
организациях Пензенской области 

 
Наименование 

муниципального  
образования 

Максимальный размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных  

и муниципальных образовательных 
организациях, рублей в день 

г. Пенза 85,0 
г. Кузнецк 90,0 
г. Заречный 97,5 
Башмаковский район 60,0 
Бековский район 60,0 
Белинский район 77,0 
Бессоновский район 97,5 
Вадинский район 84,0 
Городищенский район 97,5 
Земетчинский район 65,0 
Иссинский район 60,0 
Каменский район 86,0 
Камешкирский район 70,0 
Колышлейский район 76,0 
Кузнецкий район 90,0 
Лопатинский район 50,0 
Лунинский район 77,0 
Малосердобинский район 50,0 
Мокшанский район 85,0 
Наровчатский район 50,0 
Неверкинский район 66,0 
Нижнеломовский район 97,5 
Никольский район 62,0 
Пачелмский район 85,0 
Пензенский район 97,5 
Сердобский район 84,0 
Сосновоборский район 75,0 
Спасский район 66,0 
Тамалинский район 60,0 
Шемышейский район 65,0 

 
_____________ 


