Уважаемые родители!
Информируем Вас о затратах на образование, присмотр и уход
одного ребенка в дошкольном образовательном учреждении

Затраты в 2016 году
В среднем по Краснодарскому краю

В среднем по Щербиновскому району

 112,0 тыс. рублей

 107,1 тыс. рублей

краевой
бюджет

местный
бюджет

за счет родителей

краевой
бюджет

местный
бюджет

за счет родителей

63,0 тыс.
рублей (56%)

39,0 тыс.
рублей (35%)

около 10,0
тыс. рублей
(9%)

79,0 тыс.
рублей
(76,6%)

19,9 тыс.
рублей
(19,3%)

около 8,1
тыс. рублей
(4,1%)

Затраты в месяц
на одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях
муниципального образования Щербиновский район

8925,0 рублей
Средства
краевого бюджета


расходы
на
обеспечение образовательной деятельности

приобретение
учебного оборудования

6587,0

рублей

Средства
местного бюджета
 оплата услуг связи,
расходы по содержанию
имущества
 оплата коммунальных услуг
 продукты питания
 прочие расходы на
содержание зданий

1658,0

рублей

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА

организация питания

хозяйственно-бытовое обслуживание детей

обеспечение личной гигиены
и режима дня

1020,0 рублей при 12 часовом режиме работы
группы

980,0 рублей –
при 10 часовом режиме работы
группы

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

(исчисляется из расчета 764 рубля):
 на первого ребенка - 20%
 на второго ребенка - 50%;
 на третьего ребенка – 70%.

в среднем – 305 рублей на 1 ребенка

ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ

1 ребенка в день на 2016 год составит– 97,58 рублей
в том числе:
муниципальные средства – 54,47 рублей (55,9 %)
родительская плата – 43,11 рублей (44,1 %)
Заведующий _______________________

Уважаемые родители!
Информируем Вас о затратах на образование, присмотр и уход
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Затраты в месяц
на одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях
муниципального образования Щербиновский район

8925,0 рублей
Средства
краевого бюджета


расходы
на
обеспечение образовательной деятельности

приобретение
учебного оборудования

6587,0

рублей

Средства
местного бюджета
 оплата услуг связи,
расходы по содержанию
имущества
 оплата коммунальных услуг
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 прочие расходы на
содержание зданий
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РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
(Центр развития)

организация питания

хозяйственно-бытовое обслуживание детей

обеспечение личной гигиены
и режима дня

1 150,0 рублей при 12 часовом режиме работы
группы

1 100,0 рублей –
при 10 часовом режиме работы
группы

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

(исчисляется из расчета 764 рубля):
 на первого ребенка - 20%
 на второго ребенка - 50%;
 на третьего ребенка – 70%.

в среднем – 305 рублей на 1 ребенка

ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ

1 ребенка в день на 2016 год составит– 97,58 рублей
в том числе:
муниципальные средства – 54,47 рублей (55,9%)
родительская плата – 43,11 рублей (44,1%)
Заведующий _______________________

