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ПРИКАЗ
24Л0.2022 №110 -О Д

Об утверждении норматива расчета размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми 

в МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара

В целях регулирования вопросов расчета размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми исполнения и на основании Порядка расчета, 
взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара, утвержденного приказом 
от 25.10.2022 № 108-од,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Норматив расчета размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара на 
одного воспитанника на каждый месяц 2022-2023 учебного года согласно 
приложению №1 к настоящему приказу.

2. Старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара 
Кузнецовой Л. А. до 30.10.2022 разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
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Приложение №1 

к приказу от 25.10.2022 №110-од

Норматив расчета размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара на одного 

воспитанника на каждый месяц 2022-2023 учебного года

Направления расходов, осуществляемых за счет родительской 
платы (без учета расходов за питание)

Доля в
структуре
расходов

Приобретение материальных запасов, необходимых для 
присмотра и ухода: моющие и дезинфицирующие средства, 
средства личной гигиены воспитанников, мягкий инвентарь 
(постельные принадлежности, полотенца, салфетки), 
медикаменты, мелкий хозяйственный и уборочный инвентарь, 
игрушки (кроме обучающих), прочие товары и материалы, 
необходимые для сна, отдыха и досуга воспитанников

64,26

Приобретение оборудования, мебели, посуды, инвентаря 
необходимых для организации питания и приема пищи 
воспитанников

54,05

Приобретение оборудования и мебели, необходимых для 
организации стирки и ухода за постельным бельем, спецодеждой 
обслуживающего персонала и иными вещами (в т.ч услуги 
химчистки)

55,94

Приобретение оборудования и мебели в медицинский кабинет 29,89

Приобретение мебели в групповые ячейки и туалетные комнаты 85,80

Приобретение и обслуживание программного обеспечения, 
необходимого для разработки соответствующего меню с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей

1,13

Оказание услуг по ремонту, обслуживанию и установке бытовой 
техники и технологического оборудования, находящихся в 
помещениях пищеблока, медицинского кабинета, прачечных, 
туалетной комнаты, бассейне, а также приобретение запасных 
частей к данному оборудованию

80,89

Оплата услуг по повышению квалификации работников, 
оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми

6,04

Итого: 21 день* 18 рублей 378,0


