
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

о расходах на содержание одного воспитанника 

дошкольных организаций за 2021 год 

 

Расходы на содержание 1-го ребенка в год в 2021 году составили           

160 614,39 рублей, из них: 

- краевой бюджет (оплата труда сотрудников детского сада, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, прохождение 

медицинских осмотров сотрудников) – 103 070,45 рублей; 

- местный бюджет (расходы по содержанию здания и имущества 

учреждения, оплата коммунальных услуг детского сада, оплата налогов, 

оплата части расходов на питание воспитанников льготных категорий) –      

42 604,41 рублей; 

- родительская плата (за присмотр и уход) – _13 421,30 рублей. 

-организация дополнительных платных услуг (оплата труда 

руководителей кружка, текущие расходы детского сада) – 1 518,23 рублей. 

 

Оплата за питание ребенка осуществляется за счет средств родителей 

(родительская плата) и местного бюджета. 

Средний размер родительской платы в месяц составил  1974 рублей: 

-в группах с режимом пребывания 10,5 часов – 1905,75 рублей, 

-в группах с режимом пребывания 12 часов – 2042,25  рублей. 

 

Размер родительской платы установлен постановлением 

администрации муниципального образования Ейский район от                                     

1 июня 2021 года № 489 «Об установлении платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях муниципального 

образования Ейский район, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования» и составляет: 

- 84,70 рублей в день в группах, возраст воспитанников которых от 1 года 

до 3 лет с режимом функционирования 10,5 часов пребывания в дошкольных 

учреждениях; 
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- 90 рублей в день в группах, возраст воспитанников которых от 1 

года до 3 лет с режимом функционирования 12,0 часов пребывания в 

дошкольных учреждениях; 

- 96,80 рублей в день в группах, возраст воспитанников которых от 3 лет 

до 7 лет с режимом функционирования 10,5 часов пребывания в дошкольных 

учреждениях; 

- 104,5 рублей в день в группах, возраст воспитанников которых от 3 лет 

до 7 лет с режимом 

 функционирования 12,0 часов пребывания в дошкольных учреждениях. 

Размер родительской платы зависит от возраста воспитанников и 

режима работы группы и составляет соответственно 13,0%, 13,8%, 15,0% и 

16% от всех расходов учреждения на 1-го ребенка в день. 

 

Дополнительные льготы по оплате родителями за присмотр и уход 

установлены для следующей категории родителей: 

- малообеспеченным семьям - 20% от размера родительской платы; 

- имеющих трех и более детей - 50% от размера родительской платы; 

Согласно постановлению администрации муниципального 

образования Ейский район от 16.10.2018 года № 836 от родительской 

платы освобождаются: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией, родители – 

инвалиды I и II нерабочих групп.  

 

В качестве материальной поддержки родителям выплачивается 

компенсация из краевого бюджета: 

- на первого ребенка – 20%; 

- на второго ребенка – 50%; 

- на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 % за 

фактически оплаченные родителями месяцы присмотра и ухода за ребенком из 

расчета среднего размера родительской платы, но не более внесенной 

родителями суммы платы. 
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Средний размер родительской платы (для расчета компенсации) 

установлен в размере 764,0 рубля в месяц. 

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 Ливеренко Татьяна Николаевна, 89181143200 
                                                              (Ф.И.О., контактный телефон:) 

 

Вся информация, касающаяся родительской платы, размещена на 

официальном сайте администрации Ейского района в сети Интернет по адресу 

yeiskraion.ru, а также на сайте дошкольного учреждения по адресу: 

http://mbdou-dskv4.ru 

 

Также задать свои вопросы Вы можете по телефону (886132) 91-5-89. 
                                                                                                                               (контактный телефон) 

 

http://mbdou-dskv4.ru/

