
Уважаемые родители (законные представители)! 

 В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского 

от 22.12.2022  № 4170 «Об установлении норматива затрат, размера платы родителей 

(законных представителей) и компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях, в муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждениях, в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Рубцовска, реализующих программу дошкольного образования» 

плата родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в месяц в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Рубцовска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 1 января 2023 

года устанавливается в размере 2 700,00 (две тысячи семьсот) рублей. 

Согласно п.34. ст.2 Федерального Закона № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 20.12.2012 под присмотром и уходом за детьми 

понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

Норматив затрат на оказание муниципальной услуги за присмотр и уход  за 

детьми в дошкольных учреждениях  города  Рубцовска, реализующих 

образовательную  программу дошкольного образования, с 1 января  2023 года  

составляет 7130,00 (семь тысяч сто тридцать)  рублей в месяц, плата родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в месяц с 1 января 2023 года  

составит  38% от общего норматива затрат. Плата родителей (законных 

представителей)  с 1 января 2023 года при режиме пребывания 12 часов составит 

2 700,00 (две тысячи семьсот) рублей, 490,00 (четыреста девяносто) рублей при 

кратковременном режиме пребывания в течение 3-х часов.  

Многие семьи имеют право на получение компенсации части родительской платы. К 

их числу относятся: 

- семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

- семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в 

Алтайском крае в соответствии с социально-демографическими группами населения. 

 Размер компенсации составляет 20% – на первого ребенка, 50% – на второго 

ребенка, 70% – на третьего ребенка и последующих детей. Таким образом, с учетом 

компенсации  родительская плата за присмотр и уход будет составлять 2160, 1350 и 

810 рублей. 

 Содержание ребенка в детском саду можно также оплачивать средствами 

материнского (семейного) капитала.  

Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского от 22.12.2022  № 4170 

размещено на официальном сайте детского сада в разделе «Родителям». 

По всем возникающим вопросам обращаться к заведующему МБДОУ «Детский сад 

№45 «Солнышко», тел: 8-913-246-32-34, 5-49-20. 

Администрация МБДОУ 


