
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕИ
о расходах на одного ребенка и родительской плате

в группе полного дця дошкольного модуля Моу Сош Лъ 38

Расходы в ГП.Щ дошкольного модуju{ в год в расчете на l-r-о

ребенка составили в 201б году 47 194,16 рублей, из них:

- краевой бюджет (опuаmа mруdа соmруdнuков dоtакольноzо

,+лоdуля, прuобреmенuе учебных пособuй, среdсmв обученuя,

uzр, uzруuлек) - 35 30б,06 рублей;

- lчtестныr:i бюджет (pacxodbt по соdерэtсанuю зdанuй, оrulаmу

кол4мунсutьных услуz dоu,tкольноzо моdуля, оплаmа часmu pacxodoB на

пumанuе воспumаннuков, вкпючая льzоmные каmеzорuu, усmановленные

законоdаmельсmвом) - 1 528,78 рублей;

- родительская п.:lата (включаеm mолько часmuчную оплаmу

пumqнuя, pacxodbt хозяйсmвенно-бьtmовьtе u лuчную zuzuену dеmей) -
10 359,92 рублей.

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

бюджета и родительской платы) расходуется в месяц - l003,00 рублей.

Согласно Федерально}Iу закону 27З-ФЗ родцтельская плаl,а lle

t}зи]чlается за детей-инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без

попечениrI родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией.

Размер родительской пJlаты устацовлен Посmановленuем

аdмuнuсmрацuu zороdа Сочu от к05> декабря 201'6 года J\Ъ 2757,

ll составJlяет 95 рублей в deHb u завuсum оm условuй (возрасm

воспumаннuков, dлumельносmь пребьtванuя в zруппе) и cocTaBJuIeT 21 О/о от

всех расходов на l-го ребенка.



fiополнительные льгота по уплате родительской платы

установлена для следующей категории родителей, имеющих троих и

более несовершеннолетних детей в сооmвеmсmвuц с Посmановленuелl

аdмuнuсmрацuu zороdа Сочu от <05> декабря2Olб года Ns 2757

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 родитеJu{ми суммы платы.

Разпrер и Порядок выплаты компенсации, а также перечень

документов, необходимый д.тtя её получения, утвержден постановлением

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря

2013 годаЛs 1460.

,,Щля получения компенсации родителю (законному представителю)
необходимо обратиться к зам. директора по ФЭВ Асланян Гаяне
Рафиковне, контактный телефон: 8(9 1 8)-906-88-22.

Вся информация, касающаяся родительской платы, размещена на
официальном саЙте в сети Интернет по адресу: 38.sochi-schools.ru

Также задать свои вопросы Вы можете по телефону.

(контактный телефон: 8(918)-906-88-22).


