
 
Важно! Посещение детского сада является платной услугой. Родители 

малыша, посещающего дошкольное учреждение, ежемесячно до 10 

числа вносят плату, которая в 2020 году составляет 1300, 00 рублей. 

(Постановление администрации Шушенского района Красноярского 

края от 20.12.2019г. №1272 «Об установлении размера родительской 

платы»).  

 
Способы оплаты: 

 Оплата наличными в кассе ДОУ (каждого первого числа месяца каб.№ 20 

заместитель заведующего по АХЧ)  
 Оплата через терминал, через Сбербанк онлайн: 

 
При оплате через терминал Вы должны знать следующее: 
Получатель: МБДОУ детский сад №1  
ИНН: 2442008923 
КПП: 244201001 
БИК 040407001 
ОКТМО 04659151 
р/счет 40701810000001000418 
Сумма: 1300,00 руб. 
ФИО родителя _________________________ 
                            (обязательно для заполнения) 
ФИО ребенка ____________________________ 
                             (обязательно для заполнения) 
Паспортные данные плательщика  
 



Оплата детского сада через «Сбербанк Онлайн» с компьютера (по 

реквизитам) 

ШАГ 1. Чтобы оплатить детский сад, необходимо войти в Личный кабинет «Сбербанк Онлайн», 

введя логин и пароль. 

 

ШАГ 2.  Перед тем как произвести оплату нужно, убедится в том, что на счету имеется достаточная 

сумма денежных средств. В противном случае потребуется пополнить банковскую карту любым 

удобным способом. Если на счету есть нужная сумма, нужно перейти в раздел «Платежи и 

переводы», который находится вверху заглавной страницы. 

 

 

 

https://sbank-gid.ru/28-sberbank-onlayn-lichnyy-kabinet-vhod-registraciya.html
https://sbank-gid.ru/393-kak-perevesti-nalichnye-na-kartu-sberbanka.html


ШАГ 3. Далее в строке поиска введите ИНН 2442008923.  

 

ШАГ 4. На этом этапе необходимо проверить правильность данных (ДС№1; Услуга: 

родительская плата; р/с 40701810000001000418; ИНН 2442008923) После этого на 

экране появится сообщение о возможности произвести оплату со счета карты.  

 

 

ШАГ 5. Далее следуете подсказкам системы, произведите платеж! Информация о совершенном 

платеже будет доступна в «Истории платежей» в течение трех лет. 

. 

 

 

ДС №1 

Услуга: Пожертвования 

ИНН: 2442008923 

р/сч: 40701810000001000418 
Красноярский край г Красноярск 

Детские сады и дошкольные учрежде
ния 

 

ДС №1 

Услуга: родительская плата 

ИНН: 2442008923 

р/сч: 40701810000001000418 
Красноярский край г Красноярск 

Детские сады и дошкольные учрежде
ния 

https://node3.online.sberbank.ru/PhizIC/private/payments/servicesPayments/edit.do?recipient=500381716&fromResource=&needSelectProvider=true
https://node3.online.sberbank.ru/PhizIC/private/payments/servicesPayments.do?serviceId=306&parentIds=%2c283&fromResource=
https://node3.online.sberbank.ru/PhizIC/private/payments/servicesPayments.do?serviceId=306&parentIds=%2c283&fromResource=
https://node3.online.sberbank.ru/PhizIC/private/payments/servicesPayments/edit.do?recipient=500381717&fromResource=&needSelectProvider=true
https://node3.online.sberbank.ru/PhizIC/private/payments/servicesPayments.do?serviceId=306&parentIds=%2c283&fromResource=
https://node3.online.sberbank.ru/PhizIC/private/payments/servicesPayments.do?serviceId=306&parentIds=%2c283&fromResource=
https://node3.online.sberbank.ru/PhizIC/private/payments/servicesPayments/edit.do?recipient=500381716&fromResource=&needSelectProvider=true
https://node3.online.sberbank.ru/PhizIC/private/payments/servicesPayments/edit.do?recipient=500381717&fromResource=&needSelectProvider=true


ВАЖНО! Родительская плата в государственном (муниципальном) детском 

саду не является платой за обучение. Родительская плата взимается за 

услуги по присмотру и уходу и тратится только на эту функцию. 

Детские сады наряду с обучением по образовательной программе организуют 

присмотр и уход за детьми: питание, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

обеспечивают их гигиену и режим дня. Затраты на эти услуги не включены в 

финансирование образования (п. 4.4 Общих требований, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 1040). Услуги по присмотру и уходу 

финансируются отдельно за счет бюджета и родительской платы. 

Верховный суд РФ указал, что установление родительской платы не означает, что 

ребенок не получает бесплатного дошкольного образования, поскольку плата взимается 

лишь за содержание детей, а не за дошкольное образование (решение Верховного 

суда РФ от 27 января 2003 г. № ГКПИ02-1399, определение Верховного суда РФ 

от 3 апреля 2003 г. № КАС03-137). 

С 01 января по 31 декабря 2020 года установлена норма питания 1 дето/день в 
размере -92 рубля 70 копеек из расчета на одного ребенка (в т.ч. 30,80 руб. – за счет 
средств районного бюджета; 61,90 руб. – за счет средств родительской платы и уход за 
детьми дошкольного возраста). 
Основание: Приказ управления образования администрации Шушенского района  от 
30.12.2019г. №130 
   
 

 

 


