
  

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

о расходах на одного ребенка и родительской плате 

в МБДОУ д/с  № 24 за 2022 год 

 

Расходы в детском саду в год в расчете на 1-го ребенка составили в 

2022 году- 121 398,25  руб., в месяц составила 10116,52 руб., из них: 

- краевой бюджет (оплата труда сотрудников детского сада, приобретение 

учебных пособий, средств обучения,игрушек) – 69 054,62руб.; 

- местный бюджет (расходы по содержанию зданий, оплату коммунальных 

услуг детского сада, оплата части расходов на питание воспитанников, включая 

льготные категории, установленные законодательством) – 39255,20 руб.; 

- родительская плата(включает только частичную оплату питания, 

расходы хозяйственно-бытовые и личную гигиену детей)–  11463,00 руб. 

- платные услуги (оплата труда специалистов, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр) -826,60 руб. 

В целом на питание 1-го ребенка за счет всех средств (местного 

бюджета и родительской платы) расходуется в месяц – 1 977,39руб. 

Согласно Федеральному закону 273-ФЗ родительская плата не 

взимается за детей-инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией. 

Размер родительской платы установлен Постановление 

администрации муниципального образования Тимашевский район «Об 

установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребѐнком в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования Тимашевский 

район, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования»  от 28.09. 2021 г № 1307, 

Согласно Постановлению администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 08.11.2022. №1727 «О внесении изменений в 

Постановление администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 28.09.2021г. №1307 «Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за 

детьми) в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования в муниципальном образовании 

Тимашевский район» родители  детей  граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ, на 

период их мобилизации освобождаются от взимания родительской 

платы 

http://��-24.��/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://��-24.��/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://��-24.��/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://��-24.��/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://��-24.��/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://��-24.��/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://��-24.��/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://��-24.��/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf


Дополнительные льгота по уплате родительской платы (50%) 

установлена для следующей категории родителей:    

имеющих 3 детей и более несовершеннолетних-50%. 

и составляет  в день:  при 100%   -  78,61 руб., при  50% -39,31 руб.  

зависит от условий (возраст воспитанников, длительность пребывания в 

группе) и составляет 15,54 % от всех расходов на 1-го ребенка. 

Расходы организации за 2022 год 
из районного бюджета: 

- на оплату коммунальных услуг – 869 700,00 руб 

- оплату работ, услуг по содержанию имущества (ТБО, экология, 

ремонт, безопасность, техобслуживание, охрана)—554020,00руб. 

-мебель- 61000,00 руб. 

из краевого бюджета: 
  -игровое  оборудование 

- учебное оборудование  

 - игры и игрушки 

- мебель 

-методическая литература и канцтовары 

  270 000,00 руб. 

142 140,00 руб. 

16295,00  руб. 

68395,00 руб. 

19085,00 руб 

от родительской платы: 

Хозтовары (моющие  средства, средства гигиены, средства 

индивидуальной защиты)- 180188,00 руб. 

Шкаф- 16 000.00 руб. 

За счет платных услуг 

- жалюзи –83634,00 руб.              - канцтовары-7345,96руб 

В качестве материальной поддержки родителям выплачивается 

компенсация:  

- на первого ребенка – 20;         - на второго ребенка – 50;  

-на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов 

за фактически оплаченные родителями месяцы, но не более внесенной 

родителями суммы платы. 

Размер и Порядок выплаты компенсации, а также перечень 

документов, необходимый для еѐ получения, утвержден постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 

года № 1460. 

Для получения компенсации родителю (законному представителю) необходимо 

обратиться к Кучма Нине Павловне (86130) 74-0-30 

Вся информация, касающаяся родительской платы, размещена  

на официальных сайтах в сети Интернет по адресам:  http://дс-24.рф 

 

Также задать свои вопросы Вы можете по телефону (86130) 74-0-30 

http://��-24.��/
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