
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

о расходах на одного ребенка и родительской плате 
 

Расходы в детском саду в год в расчете на 1-го ребенка составляют в 

2017 году 77938,75  рублей, из них: 

- краевой бюджет (оплата труда сотрудников детского сада, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) – 47179 рублей; 

- местный бюджет (расходы по содержанию зданий, оплату коммунальных 

услуг детского сада, оплата части расходов на питание воспитанников, включая 

льготные категории, установленные законодательством) – 17071 рублей; 

- родительская плата (включает только частичную оплату питания, 

расходы хозяйственно-бытовые и личную гигиену детей) – 13688,75  рублей. 

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

родительской платы) расходуется в месяц - 1674 рублей. 

Согласно Федеральному закону 273-ФЗ 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 город-курорт Геленджик от 23 января 2017 года 

№121, и составляет в день: 

1) в сумме 69 рублей за ребенка в возрасте до 3 лет; 

2) в сумме 83 рублей за ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 

что является 14 % от всех расходов на 1-го ребенка. 

В качестве материальной поддержки родителям выплачивается 

компенсацияза фактически оплаченные родителями месяцы присмотра и ухода 

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

родителями суммы платы:  

- на первого ребенка – 20%;  

- на второго ребенка – 50%;  

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

Родительская плата не взимается: 
- с родителей (законных представителей) детей, у которых выявлены недостатки 

в физическом или психическом развитии (глухих и слабослышащих; слепых и 

слабовидящих (кроме косоглазия и амблиопии); с нарушениями речи (алалия, 

дизартрия, ринолалия, афазия, заикание на фоне общего недоразвития речи); с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (церебральный паралич, последствия 

полиомиелита, миопатия, артрогриппоз, хондрострофия, сколиоз); умственно 

отсталых (с нарушениями интеллекта); с ранним детским аутизмом (основание - 

заключение медицинского учреждения о наличии соответствующего заболевания); 

-с родителей (законных представителей) детей-инвалидов (основание – копия 

удостоверения об инвалидности), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (основание - справка, выданная управлением по делам семьи и детства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, о статусе 

ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей), а также детей с 

туберкулезной интоксикацией (основание - заключение медицинского учреждения о 

наличии соответствующего заболевания), в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



Установлен сниженный размер родительской платы на 50% для: 
-родителей (законных представителей), имеющих троих и более детей в 

возрасте до 18 лет (основание - справка о составе семьи); 

-родителей (законных представителей), имеющих троих и более детей, один 

или несколько из которых обучаются в государственных образовательных 

учреждениях по очной форме обучения на бюджетной основе, – до окончания 

обучения, но не более, чем до достижения ими возраста 23 лет (основание – 

справка об обучении по очной форме на бюджетной основе); 

-родителей (законных представителей) - работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик (основание - выписка из приказа заведующего дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город-курорт 

Геленджик о приеме на работу); 

-родителей (законных представителей) детей из малоимущих семей 

(основание - справка, выданная Управлением социальной защиты населения 

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

в городе-курорте Геленджике (далее - УСЗН), о том, что семья является 

получателем государственной социальной помощи, назначенной в соответствии 

с Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года №1980-КЗ «О 

прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в 

Краснодарском крае»); 

-единственных (одиноких) родителей (законных представителей), 

относящихся к категории малоимущих (основание – справка, выданная УСЗН, о 

том, что заявитель является получателем государственной социальной помощи, 

назначенной в соответствии с Законом Краснодарского края от 9 июня                   

2010 года №1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной 

социальной помощи в Краснодарском крае»); 

-родителей (законных представителей) – участников боевых действий 

(основание – копия  удостоверения участника боевых действий). 

Размер и Порядок выплаты компенсации, а также перечень 

документов, необходимый для её получения, утвержден постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                        

от 17 октября 2016 года №3425 «Об утверждении порядка начисления и 

внесения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также методики 

определения ее размера». 

Порядок размещен на официальном сайте МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

http://topolekgel.ru. 

Для получения компенсации родителю (законному представителю) 

необходимо обратиться к заведующему дошкольным учреждением, которое 

посещает ребенок. 
Информация по телефону: 5-16-16 («Централизованная бухгалтерия 

образования»). 


