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Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в государственных и муниципальных образовательных организациях,

находящихся на территории Самарской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона «Об образова
нии в Российской Федерации», подпунктом 40 пункта 2.2.1 Положения о мини
стерстве образования и науки Самарской области, утвержденного постановлением 
Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238, пунктом 2 Порядка назна
чения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про
грамму дошкольного образования, представленного в приложении 17 к Плану ме
роприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных 
услуг и работ бюджетными учреждениями и финансовое обеспечение деятельно
сти казенных учреждений, подведомственных министерству социально
демографической и семейной политики Самарской области, финансовое обеспече
ние поставщиков социальных услуг, обеспечение функционирования корпоратив
ной информационной системы министерства социально-демографической и се
мейной политики Самарской области, системы адресного взаимодействия населе
ния и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, обеспечение реализации отдельных полномочий министерства социаль
но-демографической и семейной политики Самарской области и содержание ми
нистерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
на 2015 -  2023 годы государственной программы Самарской области «Развитие



№
п/п

Территория
Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребёнком 
в образовательной организации 

(рублей в день)
33. м.р. Хворостянский 65
34. м.р. Большечерниговский 69
35. м.р. Большеглушицкий 76
36. г.о. Самара 167
37. г.о. Тольятти 150

2. Установить с 1 января 2022 года средний размер платы, взимаемой с ро

дителей (законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних 

детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных

организациях, находящихся на территории Самарской области:

№
п/п Территория

Средний размер родительской платы 
за присмотр и уход в государственной 
образовательной организации за ребён

ком из многодетной семьи 
(рублей в день)

1. г.о. Сызрань 56,5
2. м.р. Сызранский 53
3. г.о. Октябрьск 52,5
4. м.р. Шигонский 46,5
5. м.р. Кинельский 46,5
6. г.о. Кинель 52,5
7. г.о. Отрадный 46,5
8. м.р. Кинель-Черкасский 42
9. м.р. Богатовский 42
10. г.о. Новокуйбышевск ; 62,5
И. м.р. Волжский 59,5
12. м.р. Сергиевский 42
13. м.р. Челно-Вершинский 34,5
14. м.р. Шенталинский 38,5
15. г.о. Похвистнево 42
16. м.р. Похвистневский 31,5
17. м.р. Исаклинский 31,5
18. м.р. Камышлинский 36
19. м.р. Клявлинский 39,5
20. м.р. Красноярский 38
21. м.р. Кошкинский 36,5
22. м.р. Елховский 35
23. г.о. Жигулевск 61
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5. м.р. Кинельский 46,5
6. г.о. Кинель 52,5
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И. м.р. Волжский 59,5
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№
п/п Территория

Средний размер родительской платы 
за присмотр и уход в государственной 
образовательной организации за ребён

ком из многодетной семьи 
(рублей в день)

25. м.р. Нефтегорский 49
26. м.р. Борский 41,5
27. м.р. Алексеевский 41,5
28. г.о. Чапаевск 50 t
29. м.р. Безенчукский 47,5
30. м.р. Красноармейский 32,5
31. м.р. Пестравский 30
32. м.р. Приволжский 42,5
33. м.р. Хворостянский 32,5
34. м.р. Большечерниговский 34,5
35. м.р. Болыпеглушицкий 38
36. | г.о. Самара 83,5

«

37. г.о. Тольятти 150

3. Установить с 1 января 2022 года средний размер платы, взимаемой с ро
дителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми с ограниченны
ми возможностями здоровья, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в муниципальных образовательных организациях г.о. То-

«

льятти, в размере 62,47 рублей в день.
4. Признать утратившим силу приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 28.12.2017 № 459-од «Об установлении среднего размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Самарской области».

5. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

Министр 
образования и науки 
Самарской области

Фиш 3336414


