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В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 7, 31 Устава 

Соликамского городского округа, пунктом 2.4 Положения о порядке взимания 

родительской платы за оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в 

муниципальных образовательных учреждениях Соликамского городского округа, 

реализующих программу дошкольного образования, утвержденного 

постановлением администрации города Соликамска от 25 сентября 2018 г. № 

1312-па, 

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 июля 2022 г. размер родительской платы за оказание 

муниципальной услуги присмотра и ухода за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях Соликамского городского округа, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за один 

день пребывания согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Соликамска от 13 апреля 2022 г. № 795-па «Об утверждении размера 

родительской платы за оказание муниципальной услуги присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Соликамский рабочий»  и подлежит размещению на сайте сетевого 

издания «PRO Соликамск» https://www.просоликамск.рф и официальном сайте 

администрации Соликамского городского округа. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Соликамского городского округа Белкину Е.В. 

Глава городского округа - 
глава администрации  
Соликамского городского округа                                                            Е.Н.Самоуков 

16.06.2022 1393-па 
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муниципальной услуги присмотра и ухода за детьми в 
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Приложение  

        к постановлению администрации 
        Соликамского городского округа 
        от 16.06.2022 № 1393-па 
 
     

РАЗМЕР  

родительской платы за оказание муниципальной услуги присмотра и 
ухода за ребенком в муниципальные образовательных учреждениях 

Соликамского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, за один 

день пребывания  
 

Таблица 1 
 

Для образовательных учреждений, расположенных в 
административном центре  

Наименование групп/      
продолжительность оказания 

услуги 

12-часовая 
услуга, руб. 

10,5-часовая 
услуга, руб. 

4-5-часовая 
услуга, руб. 

группы раннего возраста 108,0 
 100,0 54,0 

группы дошкольного возраста  119,0        110,0 57,6 
группа раннего возраста в ОУ, 
имеющих действующий бассейн 108,0 98,0 56,0 

группа дошкольного возраста в ОУ,  
имеющих действующий бассейн 120,0 116,0 57,6 

 
Таблица 2  

Для образовательных учреждений, расположенных в сельских 
территориях  

Наименование групп/      
продолжительность оказания 

услуги 

12-часовая услуга, 
руб. 

10,5-часовая 
услуга, руб. 

группы раннего возраста 108,5 100,0 

группы дошкольного возраста  122,5 112,0 

разновозрастные группы - 114,8 
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