
IIнФор}IАцI.Iя JJя роJIlтЕJЕЙ
о расхо.]ах на о_]ного ребенка Ir poJIITe._II,cKot"I пJате

в .]eTcKo}I caJ\-}9 2 пгт.И.-Iьского

Pacxo:bt B.]eTcKoNI сад,y в г8J в л}асчете на 1-го рсS***ыiа составили

в 2021 го;1, \02 512,50 рубл я, из них:

- кхэ*tев*fя бюджет (оплаmа mруdа соmруdнuков demcKozo cada,

прttобреmенLtе учебньtх пособuй, среdсmв обученuя, ц2р, uzpyu,teK)

68 217,00 рублей;

- местный бюджет (pacxodbl по соdержанл,tю зdанuй, оruлаmу

КОJИJИунальньlх услуz dеmскоzо саdа, оrulаmа часmu расхоdов на пumанuе

воспumаннuков, включая ль2оmные каmеzорuu, усmановленньtе

законоdаmельсmвол,t) - 26 633,50 рублей;

- РОДрlтеJIъская fiJIата (включаеm mолько часmuчную оплаmу

ПltmаНltЯ, pacxodbt хозяйсmвенно-бьtmовьtе u лuчную zuzueHy dеmей)

'l 692,0 рублей.

В Целом на питание 1-го ребенка в 2022 году за счет всех средств

(МеСТНОГО бюджета и родительской платы) расходуется после З лет в

месяц -2194.92 рублей, до 3 лет-1891.89 рублей.

Согласнtl ФедеральнOму закOну 2?3-ФЗ родит€льек*ff ýIД8"* ýе

взирiаетсff за детей-инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без

ПОПеЧеНИrI РОДителеЙ, а также за детеЙ с туберкулезноЙ интоксикациеЙ.

Разпrер родительской Ел&ты yсташ$влеrЕ {1ocTatioвý*}ipi*b,{

администрации муниципа.,тьного образов &ýия Северский район от 19

aГIPеJUI 2016 ГОДа }lЬЗ31 кОб утверждении Положения об упорядочении

родитеЛьскоЙ платы за присмотр и уход за детъми в муниципалъных



l,/
йджетнъD(, автоно\Iны\ оргенIlзацIlя\. trC\ ШССТВ.-lяltrillI1\

образоВатеjьнУю деятельностъ по реztIизаIцшI образоватеJьньD( програ}I1r

дошко-_tьногО образоВанtлЯ \{\ нlIцIlпа-tьного образованIш Северскlrй

район> (с изменениями), llр}Iказо\] \-прав_-IенI4я образоваНИЯ ОТ З0

:екабря 2021 го:а }91538 ((Об \-становJении раз}Iера пJаты!, взип,lаешlОЙ

с ро.]ите;rей (законных представителей) по присN{отр\, и \,ходу За ДеТЪМИ В

\{\,ниципа.;rьных образовательных организациях, реаJиз),юших оСнОВНУЮ

обшео бр€Iзов атслъ}tую пр огр aNлN,{y дошкольного о браз ов ания на 2022 ГОД))

ý{ сФставляет 98,t]9 рублей для детей до Зх лет, 1{J4,52 рублей для деТеЙ

с 3х лет, и cocTaBJuIeT 18 % от всех расходов н* 1-г* ребешк*.

ýополк}lтеJIьная jIы-o,I,n жо уm,il"ц&,ге poltrж,,I,eJxbeK**t xnjýffi'x'b;

установлена для следующей категории родителей:

родителям (законным представителям), имеюIцих трех и бОлее

несов ершеннолетних детей (многодетные семьи) - 5 0 
О/о

ý* ý{аtýе8т=ве }ýатеррЕ*льиtлй ýтФдiý*ёз}ккtý &}*jýВý"9'*;ggýýЯ

вы пла еý ýýв**тся к*R!ff *}ý ý*аr{ý{ж :

- на первого ребенка - 20%;

- на второго ребенка - 50%;

размере 70

присмотрапроцентов за фактически оrrлаченные родителями месяцы

и ухода за ребенком из расчета среднего размера родительской платы, но

не более внесенной родитеJuIми суммы платы.

Размер и ýIврядвк ЕыIIлатьх кФе{хтФrýсflции, fi тflкжtе ш*р*ч**хь

ДФкув,{ецyФв, необходимый для её получения, утвержден постановлением

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от Т2 декабря

201-З года J\b 1460.



I,
| ,.,,l/
V ДлЯ поJtгIеНия комПенсаIцП{ родиТеJIЮ (законному представителю)

необходrшrо обратI{1гься Щиян днна Владимировна 8_988_32 -42-960

( Ф.I{.О.. контактный те;lефон:

вся lrнфорrrацI,1я. касаюш аяся родительской платы, размещена

на офltшI.IаJьных сайтах в сетИ Интернет по адресаN,{: дс2-иlьский,

Такд.е за.]атъ свои вопросы Вы мож(ете по телефону.

(контактный телефон: 8(86 1 бб 68-402)


