
Российская Федерация
Калининградская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№658

от 15 .08
г. Светлый

2011 г. Об установлении Порядка дифференцированной
родительской платы за услугу по содержанию
ребенка в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении
«Светловского городского округа» в зависимости

от доходов семьи

В соответствии с Решением окружного совета депутатов муниципального
образования «Светловский городской округ» от 12.08.2011г. № 71 « Об
установлении дифференцированной родительской платы за услугу по
содержанию ребенка в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в зависимости от доходов семьи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления дифференцированной родительской
платы за услугу по содержанию ребенка в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Светловского городского округа» в зависимости от
доходов семьи согласно приложению (Приложение № 1).

2 .Управлению делами (ЗаичкинаВ.И.)опубликовать настоящее
постановление в газете "Светловские вести11.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации С.Н. Лютаревич



Приложение № 1
к постановлению главы
муниципального образования
"Светловский городской округ"
от" 15 " _08^ 2011 г.

№ 658

Порядок

установления дифференцированной родительской платы за услугу по
содержанию ребенка в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Светловского городского округа» в зависимости от доходов
семьи

1.Общие положения.

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по родительской плате за
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
МО«Светловского городского округа» , реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования: определяет размер,
порядок взимания и использования родительской платы.

2. Порядок установления размера дифференцированной
родительской платы

2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), не может превышать 20% затрат на содержание ребенка в
соответствующем МДОУ, с родителей (законных представителей), имеющих трех
и более несовершеннолетних детей -10% указанных затрат.

2.2. Размер фиксированной суммы родительской платы определяется исходя из
расходов на содержание ребенка в МДОУ, производимых за счет средств
бюджета МО «Светловского городского округа» и устанавливается Решением
окружного совета депутатов муниципального образования «СГО».

2.3. Для определения размера родительской платы родители (законные
представители), дети которых находятся в МДОУ, представляют руководителю
муниципального дошкольного образовательного учреждения до 1 сентября
текущего года надлежащим образом оформленные документы, содержащие
сведения, необходимые для определения дохода на одного члена семьи не
превышающего прожиточного минимума на душу населения, установленного
Правительством Калининградской области:

1) справку (выписку из домовой книги) о составе семьи .учитывая только
родителей(законных представителей);

2) справку по доходам, получаемым по месту основной и неосновной работы
(службы, учебы) за предыдущий год;

3) справку, выданную органом социального обеспечения, выписку из учетной
карточки отделения Сбербанка (почтового отделения), выплачивающего пенсию и
пособие за предыдущий год;

4) справку о выплате пособий по безработице в случае постановки на учет в
органах службы занятости.



2.4. При непредставлении родителями (законными представителями) сведений,
необходимых для определения дохода на одного члена семьи не превышающего
прожиточного минимума на душу населения, в сроки, установленные в пункте 2.3
настоящего Порядка, размер родительской платы за содержание воспитанников в
дошкольных образовательных учреждениях устанавливается в размере
установленной фиксированной суммы родительской платы.

2.5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в срок до 10
сентября представляет сведения о выпадающих доходах (с соответствующим
расчетом и предоставлением списка детей, получивших льготу)в управление
социального развития администрации . Сумма выпадающих доходов ,за счет
предоставления соответствующих льгот, будет возмещаться за счет средств
местного бюджета.
2.6. При изменении сведений, являющихся основанием для определения дохода
на одного члена семьи не превышающего прожиточного минимума на душу
населения, родители (законные представители) воспитанника обязаны
представить в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
уточненные сведения и документы в месячный срок со дня изменения сведений,
являющихся основанием для определения среднедушевого дохода семьи.

2.7. При наступлении событий, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка,
размер родительской платы за содержание воспитанников в МДОУ подлежит
пересмотру с первого числа месяца, следующего за месяцем представления в
МДОУ родителями (законными представителями) воспитанника измененных
сведений, являющихся основанием для определения дохода на одного члена
семьи не превышающего прожиточного минимума на душу населения.

3. Поступление родительской платы

3.1. Начисление родительской платы производится бухгалтерией МДОУ в
первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, согласно календарному
графику работы МДОУ и табелю учета посещаемости детей за предыдущий
месяц.

3.2. Родительская плата за содержание детей в МДОУ вносится родителями
(законными представителями) на расчетный счет МДОУ.

3.3. Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за
исключением следующих случаев отсутствия ребенка в МДОУ:

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);

- пропуск по причине карантина;

- при отсутствии ребенка в МДОУ в течение оздоровительного периода (сроком
до 75 дней в летние месяцы);

- при отсутствии ребенка в МДОУ от 5 и более календарных дней в период
отпуска родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в год;

- при отсутствии ребенка в МДОУ в период регистрации родителей в центрах
занятости населения в качестве безработных или в случае временной
приостановки работы (простоя) не по вине работника на предприятии родителей;



- за период закрытия МДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы.

4. Расходование родительской платы

4.1. Родительская плата расходуется в следующем порядке:

- сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется на
оплату продуктов питания и на оплату расходов на содержание детей исходя из
перечня затрат, установленного Правительством РФ в соответствии со ст. 52.1
Закона РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании».


