
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

о расходах на одного ребенка и родительской плате в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 12 «Пчелка» муниципального образования 

Тимашевский район 

 

Расходы на одного ребенка в  2017 году составили – 75675,80 рубля 

 

– краевой бюджет всего – 13952000,00 рублей (оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда; приобретение мебели; 

приобретение игрового оборудования; курсы повышения 

квалификации педагогических работников; медицинский осмотр 

сотрудников; 

На одного ребенка за год  израсходовано  – 52649,06 рубля . 

 

– муниципальный бюджет всего – 3996487,17 рубль (услуги связи; 

коммунальные услуги;  работы, услуги по содержанию имущества; 

прочие работы и услуги;  увеличение стоимости материальных запасов; 

налоги. 

На одного ребенка за год израсходовано  – 15081,08 рублей  

 

– родительская плата  – 2105600,00 рублей  (включает только частичную 

оплату питание;  хозяйственные нужды (приобретение стирального 

порошка,  посуда, мягкий инвентарь));  

На одного ребенка потрачено – 7945,66 рублей. 

В целом на питание 1–го ребенка за счет всех средств расходуется в месяц 

2063,60 рублей  

Согласно Федеральному закону 273 – ФЭ 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 постановлением 

администрации муниципального образования Тимашевский район  от 

29.05.2014 года № 785 и составляет 1086 рублей в месяц составляет  1,45% 

от всех расходов на 1-го ребенка.  

          Дополнительные льгота по уплате родительской платы установлена для 

следующей категории родителей: многодетные семьи 

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 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 её получения, утвержден постановлением 



главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 

года № 1460. 

Для получения компенсации родителю (законному представителю) 

необходимо обратиться: Астахова Ирина Николаевна, контактный телефон 

8(86130) 4-74-01 

 Вся информация, касающаяся родительской платы, размещена на 

официальных сайтах в сети Интернет по адресам:  

Также задать свои вопросы Вы можете по телефону: 8(86130) 4-74-01  

 
 


