
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Расходы на одного воспитанника в год среднем составляют- 135 645,99 руб. 

 За счет средств краевого бюджета – 73 304,80 руб. 

К расходам, финансируемых из краевого бюджета, относятся расходы: 

1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. 

2. Расходы на материальное обеспечение, за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

К расходам на материальное обеспечение относятся: 

2.1. Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио и видео-материалов; 

2.2. Приобретение технических и других средств обучения, учебное 

оборудование и учебно-наглядные пособия, игры, игрушки; 

2.3. Приобретение спортивного оборудования, оборудования 

музыкальных залов, учебных кабинетов, мебели для организации 

образовательного процесса; 

2.4. Приобретение расходных материалов для организации 

образовательного процесса; 

2.5. Служебные командировки, связанные с учебным процессом, 

обучение на курсах повышения квалификации; 

2.6. Приобретение картриджей, канцелярских принадлежностей для 

учебных целей; 

2.7. Приобретение учебников, книжной и методической литературы, 

оплата договоров на подписку периодической литературы; 

2.8. Оплата за проведение медицинских анализов и осмотр 

работников; 

2.9. Оплата услуг связи для организации образовательного процесса; 

2.10. Расходы на защиту коммуникаций и связи при передаче 

персональных данных дошкольных образовательных 

организаций. 

- За счет средств муниципального бюджета – 49 572,05 руб. 

К расходам, финансируемых из местного бюджета, относятся расходы: 

1. На оплату услуг связи, работ, услуг по содержанию имущества; 

2. На оплату коммунальных услуг; 

3. Арендная плата за пользование имуществом, текущий и капитальный 

ремонт имущества, расходы по приобретению строительных материалов; 

4. Оплата горюче-смазочных материалов; 

5. Расходы по приобретению оборудования, столов, стульев, посуды для 

столовых и групповых помещений, мягкого инвентаря, запасных частей для 

автотранспорта; 



6. Налог на землю, экологический и транспортный налоги; 

7. Прочие: на оплату кредитных организаций по перечислению 

заработной платы на лицевые счета получателей; на ремонт оргтехники; 

клеймение и поверка весов; обслуживание, технический осмотр и страхование 

автотранспортных средств; вневедомственную охрану зданий и сооружений; 

обслуживание пожарной и охранной сигнализации; питание воспитанников в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, а также 

расходы по оплате договоров на организацию питания через предприятия 

общественного питания, предоставляющие услуги бюджетным организациям; 

расходы по распиловке и колке и спилку аварийных деревьев; на утилизацию 

ламп, изготовление технического паспорта здания и межевание земли; 

обучение технике безопасности и другие. 

- За счет родительской оплаты – 12 769, 14 руб.) 

К расходам, за счет родительской оплаты, относятся расходы на 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, т.е. 

расходы по уходу и присмотру вне образовательного процесса. 


