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Уважаемые коллеги!

25.01.2017 утверждено Постановление Администрации городского 

округа Самара № 30 «Об установлении в 2017 году платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» от 

25.01.2017 № 30 (далее -  Постановление), которое опубликовано в 

«Самарской газете» 26.01.2017.

Применение указанного выше Постановления в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее -  МОУ), будет 

осуществляться с 01.02.2017.

С 01.02.2017 плата за присмотр и уход за ребенком в МОУ составляет 

150 руб. в день и включает в себя затраты на питание в размере 134 руб. в



день (исходя из фактического количества дней посещения ребенком МОУ) и 

иные затраты в размере 16 руб. (исходя из количества рабочих дней согласно 

производственному календарю независимо от количества дней пребывания 

ребенка в МОУ).

Обращаем внимание на то, что данным Постановлением не 

предусмотрена льгота по оплате за присмотр и уход за ребенком в МОУ для 

детей педагогических работников.

Для детей из многодетных семей изменилось условие предоставления 

льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком.

Плата за присмотр и уход за ребенком в МОУ из многодетной семьи 

в размере 50% от установленной платы (75 руб. в день) будет взиматься с 

родителей (законных представителей) детей, которые в срок до 10 числа 

первого месяца текущего квартала предоставят в МОУ справку о получении 

семьей пособия на ребенка, которая выдается управлением социальной 

поддержки и защиты населения по месту жительства либо по месту 

пребывания одного из родителей (законных представителей) ребенка в том 

случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 

прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на 

душу населения на первое число текущего квартала (бланк справки 

прилагается).
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Районные управления государственного казенного учреждения 

Самарской области «Главное управление социальной защиты населения 

Самарского округа» расположены по адресам:

Район Адреса Телефоны
(приемная)

Железнодорожный ул. Мечникова, 50 338-16-32
Кировский пр. Металлургов, 11 995-40-83
Красноглинский ул. С. Лазо, 33 950-53-70
Куйбышевский ул. Рижская, 9 330-03-40
Ленинский ул. Спортивная, 25В 336-00-12
Октябрьский ул. Первомайская, 26 337-69-61
Промышленный ул. Вольская, 113А 995-92-45
Самарский ул. Галактионовская, 55 332-43-42
Советский ул. Победы, 91 995-40-20



В настоящее время Вам необходимо организовать работу с родителями 

(законными представителями) воспитанников из многодетных семей по 

предоставлению в МОУ обозначенной выше справки.

Рекомендуем Вам разместить данное Постановление на

информационных стендах для родителей (законных представителей), на 

официальных интернет - сайтах МОУ, провести ознакомительную и 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) МОУ, 

относящимися к данной льготной категории.

Приложение: на 4 листах в 1 экз.
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Заместитель 
руководителя Департамента Н.В.Кудрявцева
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С.С.Зеленина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Л  O '/d o /¥  № д о ________

Об установлении в 2017 году платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Самара, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Установить в 2017 году плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее -  

образовательные учреждения), в размере 150 рублей в день, включающую 

в себя:

затраты на питание -  134 рубля в день, оплата которых производится 

родителями (законными представителями) исходя из фактического 

количества дней посещения ребенком образовательного учреждения;

иные затраты -  16 рублей в день, оплата которых производится 

родителями (законными представителями) исходя из количества рабочих



дней согласно производственному календарю независимо от количества дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении.

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

учреждениях, в размере 50 процентов от платы, установленной в пункте 1 

настоящего постановления, для семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей и среднедушевой доход в которых не превышает 

величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в 

расчете на душу населения на первое число текущего квартала.

Плата, указанная в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается 

при предоставлении родителями (законными представителями) в

образовательное учреждение в срок до 10 числа месяца, следующего за

текущим кварталом, справки о размере среднедушевого дохода семьи, 

выданной уполномоченным органом по месту жительства либо по месту 

пребывания одного из родителей (законных представителей).

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных учреждениях, плата,
I

установленная пунктом 1 настоящего постановления, не взимается.

4. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

учреждениях, следующие категории граждан:

инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя);

занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям 

педагогических работников, в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах образовательных учреждений.

5. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

возлагается на руководителей образовательных учреждений.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие 

с 1 января 2017 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Л.В.Галузина 
332 32 50



Г осударственное казенное учреж дение С ам арской области 
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО ОКРУГА»

(ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа»)
Управление но Самарскому району

443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 55, 
телефон - сЬакс: Г846') 332 43 42: e-mail: samarskiv uszn('a)socio.samreBion.ru

_________________№__________________

на №  от

Справка

Выдана гр.____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированной по адресу;______________ в том, что она состоит на учете в

Управлении по Самарскому району ГКУ СО «Главное управление социальной 

защиты населения Самарского округа» как получатель ежемесячного пособия на 

ребенка_____________________________________
(ФИО, дата рождения)

Основание: лицевой счет (личное дело)
(л/с, компьютерная база данных)

Справка выдана для предъявления по месту требования

Руководитель управления ___________________ ___________________
(должностное лицо) (подпись, печать) (фамилия, и.о.)

Специалист тел.


