
Отчёт о финансировании
МДБОУ «Детский сад образвивающего вида № 50»

из бюджетов разных уровней, включая родительские средства  

1. Заработная плата:

       Средняя   заработная   плата по учреждению за 3 месяца 2022 года 

       составляет – 24 387,81  рублей; 

в том числе:

Педагогический персонал   -  33 554,65 рубля;

Учебно-вспомогательный  -    13 546,23 рублей; 

Обслуживающий персонал -   14 376,75 рублей.

Средняя  заработная плата  рассчитывается  с  01 января 2017 года с  учетом

сумм по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов

на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам.

Структура заработной платы

      Оклад,  ПКУ,  выплата  за  квалификационную  категорию,

выплата  за   выслугу  лет, выплата  специалистам  за  работу  в

сельской местности, ночные и праздничные часы – согласно штатному

расписанию на 01.09.2021 года  – постановление МО Красноармейский район  « Об

утверждении  положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных

образовательных  учреждений  МО  Красноармейский  район  по  отрасли

«Образование»;

      Краевая доплата отдельным категориям работников – 3 000 рублей

– постановление администрации Красноармейский район от 13 февраля 2012 года

№  107  «О  порядке  предоставления,  условиях  стимулирования  и  распределения

между образовательными учреждениями района иных межбюджетных трансфертов

в  целях  стимулирования  отдельных  категорий  работников  муниципальных

образовательных  учреждений  муниципального  образования  Красноармейский

район»,  приказ  управления  образования  администрации  муниципального

образования Красноармейский район от 17 июня 2016 года № 801 «О порядке и



условиях предоставления дополнительного стимулирования отдельных категорий

работников муниципальных образовательных  учреждений МО Красноармейский

район»;

     Краевая выплата в целях доведения средней заработной платы

педагогических работников –  2 900 рублей до средней заработной платы в

системе  общего  образования   –  приказ  управления  образования  МО

Красноармейский район от 09.01.2019 года № 21 «О внесении изменений в приказ

начальника управления образования администрации МО Красноармейский район

от 27.01.2014 года № 74/1 « О доведении средней заработной платы педагогических

работников  дошкольных  образовательных  учреждений  в  системе  общего

образования»;

    Краевая доплата педагогическим работникам – 3 000 рублей – приказ

управления образования МО Красноармейский район от 22.08.2011 года № 1170 «О

внесении изменений  в приказ начальника управления образования от 11 апреля

2011  года  №  406  «Об  утверждении  порядка  осуществления  средств  краевого

бюджета  доплат  педагогическим  работникам  муниципальных  дошкольных

образовательных  учреждений  и  педагогическим  работникам  муниципальных

образовательных  учреждений  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного

возраста,  участвующим  в  реализации  общеобразовательных  программ

дошкольного образования».

    Стимулирующая выплата  - согласно положению ДОУ о материальном

стимулировании работников в целях социально-экономической и правовой защиты

сотрудников  и  материальной  поддержки  (постановление  администрации  МО

Красноармейский район от 17.12.2015 года № 890 « Об утверждении положения  об

оплате   труда  работников   муниципальных  образовательных  учреждений  МО

Красноармейский район по отрасли «Образование» с изменениями).

2. Содержание одного ребенка в месяц в дошкольном
образовательном учреждении за 3 месяца 2022 года

Всего:    9 794,22 рубля,



В том числе:

За счет бюджетных средств –  9 415,70 рублей;

За счет родительских средств – 378,52 рублей.

3. Родительская плата

    С 1 апреля 2021 года в дошкольном образовательном учреждении установлена

ежемесячная плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр

и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в размере  1 828,00 рублей,  в

возрасте от 3 до 7 лет в размере  2 013,00 рублей,  согласно приказа  управления

образования администрации МО Красноармейский район от 04.08.2021 года № 754.

Порядок расходования родительской платы:

90 % - расходы на приобретение продуктов питания;

10  %  -  расходы  на  приобретение  предметов  личной  гигиены  воспитанника,

соблюдение им режима дня и на хозяйственно-бытовое обслуживание.

Задолженность  по родительской плате  -    14 700,00 рублей.

                   4. Утверждено денежных средств на 2022 год

 в сумме       27 232 466,48  рублей, в том числе: 

Краевой бюджет – 18 688 192,20  рубля,  из них израсходовано на материальное 

обеспечение – 168 511,73  рублей;

Районный бюджет –  8 544 274,28  рубля.

5. Компенсация части родительской платы (КЧРП)

   Выплата  данной  компенсации  начисляется  из  расчета  среднего  размера

родительской платы  764 рубля – приказ управления образования администрации

МО Красноармейский район от 01.04.2021 года № 296 «Об установлении размера

родительской  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за

присмотр  и  уход  за  детьми  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  МО

Красноармейский район». 
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