Приложение
к письму министерства обрi[зования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от 24.04.20 1 7г. Ns47 -72641 17 -И

ИНФОРМАЦИ Я ДЛЯРОДИТЕЛЕЙ
о расходах на одного ребенка и родительской плате
в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждеции
детском саду ЛЬ50 г.Сочи

Расходы

!ОУ в

2017 году в расчете }1* I*rо ребеллtса составят

84 875,62 руб., из них:

-

краеýt}Й бюджет (оплаmа mруdа compydHu,lчoB dеmскоzо cada,

прuобреmенuе учебных пособuЙ, среdсmв обученuя, l,tzp, uzpyuleK)
51 168,90 руб.;

-

мес"r,ный бюджет (pacxodbl

ко]чlJwунальньlх

по

соdерuсанuю зdанuй, оплаmу

услуz dеmскоzо саdа, оlшаmа часmu pacxodoт на пumанuе

воспumаннuков, включая льzоmные каmе?орuu, усmановленньtе
законоdаmельсmволl)

-

-

19 З92,23 руб.;

р{}д}lт,е.Iьская tlJIaTa (включаеm mолько часmuчную оплаmу

пumанu$ pacxodbt хозяйсmвенно-быmовые u лuчную zuzueHy dеmей)
14

ЗI4,49 руб.

В

целом на питание l -го ребенка за сч9т всех средств (местного

бюджета и родительской платы) расходуется в месяц

-

1 109,54 руб.

С*гласко ФедёJrальному зекOку ?73-ФЗ родшtт8льскЁя ýлат* н&
ЗЗимflетсfi за детеЙ-инвалидов, детеЙ - сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителеЙ, а также за детеЙ с ryберкулезноЙ интоксикациеЙ.

ý}*змер родliyельскtlй шлатьý ycTaItoB,Telt Постановлением
аДминистрации города Сочи от 05.12.20lбr. J\b2757

(Об установлении

РОДительскоЙ платы за присмотр и уход за детьми в муницип€[JIьньtх

образовательньгх организациях, ре€tлизуюIцих
программу

образовательную
образов ания,

дошкольного

и составляет:
- для детей, посеIцаюtцих группы раннего возраста (до трех лет), в
режиме полного дня (10,5

-

12-часового пребывания)

-

81,90 руб.в день;

- для воспитанников от трех до семи лет, посеIцающих МОО в
режиме полного дня (10,5

- для

-

12-часового пребывания)

-

95,00 руб.в день;

воспитанников, посещающих груrIпы кратковременного

пребывания (до 5 часов включительно, без ограничения возраста)

-

58100

руб. в день), и составлJIет |6,87Оh от всех расходов ша l-гtl peбellt*a.

ýtlгяолнштелькfiя льгt}т& ý$

уплате родительскtлй шлаты

установлена для родителей (законных представителей), имеюIцих троих
и более несовершеннолетних детей в размере

ý

50О/о.

качестве жатериальной пsддsрiкки

выпл*lчиý}*ет{:ý кOмýе}Iсацшя

рсi{ителям

:

- на первого ребенка

-

20%

- на второго ребенка

-

50%

- на третъего ребенка и последуюlцих детей - в размере
фактически

оплаченные

родитеJUIми

месяцы

70О/о за

присмотра

и ухода за ребенком из расчета среднего рЕlзмера родительской платы, но
не более внесенной родителями суммы платы.

размер и ГItlрядок ýь[ýлаты кOмпснсации9 а тfiк}ке перечень
дýкуме}лтоý, необходимый для её получения, утвержден постановлением

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря
201'З года J$ 1460 (Об утверждении Порядка обраrцениrl за компенсацией

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещаюIцими

образовательные организации Краснодарского края,
ре€lJIизующие
образователънУю програМIчtУ дошкоЛьного образов ания, и ее выплаты)).

Для получения компенсации родителю (законному представителю)
необходимо обратиться *к руководителю учреждения_тел . 24з-07 -08
(Ф.И.О., контактный телефон)

вся

информация, касающаяся родительской гIлаты, рr}змещена

на официальньIх сайтах в сети Интернет по адресам:
htф //**w. sochiadm. ru/ goro dskaya-olast/dokumenty/
:

www.edukuban.ru

Также задать свои вопросы Вы можете по телефонам:
243 -07,08 руководитель

Попандогtуло Елена Евгенъевна

240,24-90 специа-шист отдела родителъской платы

мку

цБ.

