
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) о 

расходах на одного ребенка и родительской плате в ДОУ в 2022 году 

 

        Расходы в дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования город Армавир на 1-го ребенка в год в среднем составляют: 

            краевой бюджет          –  65714,1  руб. 

  местный бюджет         –  28514,2 руб. 

  итого                            -   94228,8 руб. 

  родительская плата     -  12623,0 руб. 

  Всего                            - 106 851,3 руб. 

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                         

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

постановлением администрации муниципального образования город Армавир 

от 30 марта 2018 года № 537 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 28 января 2014 

года № 204 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании город Армавир», приказом управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 27 января 2020 

года № 78 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании город Армавир: 

 

Критерии и условия присмотра  

и ухода за детьми 

Размер родительской платы в месяц 

до 3-х лет от 3-х лет 

Группа 10-ти часового пребывания 1 892,00 1 980,00 

Группы кратковременного пребывания 

(до 5-ти часов) 

1 259,00 1 259,00 

 

Порядок предоставления льгот. 

 

На основании пункта 3 статьи 65 Федерального закона Российской 

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

Федерации» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается.  
В соответствии с постановлениями администрации муниципального 

образования город Армавир от 28 января 2014 года № 204 «Об установлении 



платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в муниципальном образовании город Армавир» 

(с дополнениями и изменениями) предоставляется льгота по оплате за 

содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях: 

 в размере 100% семьям военнослужащих военной службы по 

мобилизации со дня убытия военнослужащего на пункт сбора и в период 

прохождения военной службы по мобилизации; 

в размере 50% от установленного размера родительской платы 

следующим категориям граждан: 

родителям, один из которых является инвалидом I , II или III группы; 

родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 

родителям – участникам боевых действий и супруге (супругу) 

военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы; 

родителям, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

родителям – студентам дневных отделений высших и средних 

специальных учебных заведений (в случае, когда оба родителя студенты). 

одиноким родителям (законным представителям), совокупный доход 

которых ниже прожиточного минимума. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

родителям (законным представителям) предоставляется компенсация:  

          - не менее 20 % среднего  на первого ребенка,  

          - не менее 50 % размера такой платы на второго ребенка, не менее  70 % 

размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.  

            Информация о размере и порядке выплат компенсации, установления 

льготной оплаты за присмотр и уход за детьми,  а также перечень документов 

для предоставления льгот размещена на официальном сайте каждого 

дошкольного образовательного учреждения. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004

