
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

о расходах на одного ребенка и родительской плате  

в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕТСКОМ САДУ № 16 

 

Расходы в детском саду 

в год в расчете на 1-го 

ребенка составили в 

2017 году 

из них 

краевой бюджет 

(оплата труда 

сотрудников детского 

сада, приобретение 

учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек) 

местный бюджет 

(расходы по 

содержанию зданий, 

оплату коммунальных 

услуг детского сада, 

оплата части расходов 

на питание 

воспитанников, включая 

льготные категории, 

установленные 

законодательством 

родительская плата 

(включает только 

частичную оплату 

питания, расходы 

хозяйственно-бытовые 

и личную гигиену 

детей) 

руб. руб.  руб. руб. 

93 144,00 57 473,00 23 128,00 12 543,00 

 

В целом на питание 1-го ребенка за счет всех средств (местного бюджета и родительской платы) 

расходуется в месяц – 1 527,00 рублей. 

 

Размер родительской платы установлен согласно приказу управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 27.01.2017г. № 68 "Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном образовании город Армавир" и составляет 1749 рублей в месяц и зависит от условий (возраст 

воспитанников, длительность пребывания в группе) и составляет 13,47 % от всех расходов на 1 ребенка. 

 

Дополнительная льгота по уплате родительской платы согласно постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир № 204 от 28.01.2014г. " Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном образовании город Армавир" установлена для следующей категории родителей: 

Предоставляется льгота по оплате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в размере 50 % от установленного размера родительской платы следующим категориям граждан: 

1) родителям, один из которых является инвалидом I или II группы; 

2) родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 

3) родителям-участникам боевых действий и супруге (супругу) военнослужащего, погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы; 

4) родителям, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

5) родителям-студентам дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений (в случае, когда 

оба родителя студенты); 

6) одиноким родителям (законным представителям), совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. 

 

В качестве материальной поддержки родителям выплачивается компенсация: 

на первого ребенка -20 

на второго ребенка-50 

на третьего ребенка и последующих детей в размере 70 % за фактические оплаченные родителями месяцы 

присмотра и ухода за ребенком из расчета среднего размера родительской платы, но не более внесенной 

родителями суммы платы. 

Размер и Порядок выплаты компенсации, а также перечень документов, необходимый для ее получения, 

утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 года № 

1460. 

Для получения компенсации родителю (законному представителю) необходимо обратиться в 

администрацию МАДОУ № 16. 
Вся информация, касающаяся родительской платы, размещена на официальном сайте в сети Интернет по 

адресу: madoy16-skazka.ru 

Также задать свои вопросы Вы можете по телефону 8(86137)2-47-27 


