
МАМАДДОУОУ--  ЦРРЦРР--  детский сад детский сад № № 11    

ст. Калининскойст. Калининской  

экономические экономические   

механизмы  финансирования механизмы  финансирования 

ДОУДОУ  

  



По закону  

«Об образовании 

 в РФ» в ДОУ  

предоставляются 

1. 

Образовательная  

услуга 

без платно 

2.  
Услуга по 

присмотру и уходу  
оплачивают родители и 

 муниципальный бюджет 



• Расходы в год в расчете на 1-го ребенка в 2015 году 
104 530,40 рублей, из них: 

• - краевой бюджет (оплата труда сотрудников,  медосмотры, 
расходные материалы, средств обучения,  игрушки, игровая 
мебель) – 75 278,18  рублей; 

 

• - местный бюджет (расходы по содержанию зданий, оплату 
коммунальных услуг детского сада, оплата части расходов 
на питание воспитанников) – 15099,78 рублей; 

 

• - родительская плата (включает  оплату питания, расходы на 
хозяйственно-бытовые товары и личную гигиену детей) – 
14 152,44 рубля. 

 

• Размер родительской платы с 1 апреля 2016 года установлен 
постановлением администрации муниципального 
образования Калининский район от 30 марта 2016года № 147, и 
составляет 1320 рублей в месяц и составляет 13,5% от всех 
расходов на 1-го ребенка. 



• 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. 
 

• Дополнительные льгота по уплате родительской платы 
установлена в размере 50% от размера родительской 
платы в месяц для семей, имеющим трёх и более 
несовершеннолетних детей. 

• 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, (764 руб) 



Распределение средств краевого бюджета Распределение средств краевого бюджета 
((финансирование образовательной  Услуги)финансирование образовательной  Услуги)  
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Распределение муниципальных  средств 
    



 
Средства  Родителей 
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присмотр и уходприсмотр и уход  
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Хозяйственные Хозяйственные 

товарытовары  
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Составляющие  

части  

финансирования  

ДОУ 

Средства  

краевого бюджета 

(финансирование  

образовательной  

Услуги) 

Муниципальные 

средства  

(финансирование(финансирование  

присмотра и ухода)присмотра и ухода)  

Средства  

Родителей 

(оплата за  

присмотр и уход) 


