«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _14 октября 2013 года__

№ __2983____

Об утверждении порядка расчета
платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных
образовательных учреждениях

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
1. Утвердить порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить
на официальном сайте администрации города Югорска.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в газете «Югорский вестник», но не ранее 01.01.2014.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Управление образования
администрации города Югорска (Н.И. Бобровская).

Глава администрации города Югорска

М.И. Бодак

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от _14 октября 2013 года_ № __2983____

Порядок
расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях
1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях города Югорска, (далее – родительская плата,
МОУ), устанавливается постановлением администрации города Югорска в денежном
выражении на основании экономически обоснованного расчета, соответствующего настоящему
Порядку.
2. В целях рационального использования бюджетных средств размер родительской
платы в месяц за присмотр и уход за детьми в МОУ определяется после принятия решения
о бюджете на очередной финансовый год. Размер родительской платы может быть пересмотрен
в течение финансового года в случае увеличения (уменьшения) финансового обеспечения МОУ
более чем на 5%, но не чаще двух раз в год.
3. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за присмотр
и уход за детьми в МОУ:
3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда работников МОУ (за исключением
педагогических работников).
3.2. Приобретение услуг (за исключением услуг по содержанию недвижимого
имущества).
3.3. Прочие расходы.
3.4. Увеличение стоимости основных средств.
3.5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода
за детьми в МОУ.
4. За базу исчисления родительской платы за присмотр и уход за детьми принимаются
все затраты соответствующего МОУ за исключением расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования и расходов на содержание недвижимого имущества,
а также все затраты за счет приносящей доход деятельности по соответствующему МОУ
на очередной финансовый год.
5. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОУ определяется
следующим образом:
5.1. Сумма затрат на содержание соответствующего МОУ на очередной финансовый год
(за исключением затрат, указанных в пункте 4 настоящего порядка) делится
на среднесписочную численность воспитанников данного МОУ, чем определяются фактические
затраты на содержание одного ребенка в каждом МОУ в год. Определение фактических затрат
в месяц на одного ребенка определяется путем деления фактических затрат на одного ребенка
в год на 12 месяцев.
5.2. Размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми
в соответствующем МОУ определяется путем умножения фактических затрат на содержание
одного ребенка в данном МОУ в месяц на соответствующий коэффициент содержания.
Коэффициент содержания для МОУ устанавливается ежегодно, после принятия решения
о бюджете на очередной финансовый год, на основании распоряжения администрации города
Югорска.
5.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающими группы
кратковременного пребывания устанавливается в размере 25% от действующей родительской
платы в соответствующем МОУ.

5.4. Полученная сумма является базовой:
- для определения дифференцированного размера родительской платы с учетом
посещаемости воспитанников;
- для определения размера родительской платы при предоставлении льгот
и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством;
- по другим основаниям.
6. Плата за присмотр и уход за детьми в МОУ вносится родителями (законными
представителями) по извещениям-квитанциям установленной формы, как правило, на счета
в кредитные организации либо в кассу МОУ.
7. Родительская плата не взимается в случаях, когда ребенок пропустил посещение МОУ
по уважительным причинам:
- болезнь (на основании справок из учреждений здравоохранения);
- карантин (на основании приказа руководителя МОУ);
- закрытие МОУ на время ремонта МОУ (группы) (на основании приказа руководителя
МОУ);
- отпуск (на основании заявлений родителей (законных представителей)).
8. При непосещении ребенком МОУ, по причинам, указанным в пункте 7 родительская
плата рассчитывается пропорционально времени пребывания ребенка в соответствующем
МОУ. Внесенная плата за время непосещения ребенком МОУ по перечисленным основаниям
засчитывается в последующие платежи.
9. За ребенка, не посещающего МОУ по другим причинам, родительская плата взимается
в полном размере в установленном порядке.
10. Ответственность за правильность начисления и взимания родительской платы
возлагается на руководителей МОУ.
11. Поступившая родительская плата направляется, в первую очередь, на возмещение
расходов на питание детей (не менее 75% средств), затем на другие расходы, необходимые
на присмотр и уход за воспитанником в МОУ.
12. Расходы на присмотр и уход за детьми, родительская плата за которых не взимается
в соответствии с законодательством Российской Федерации или взимается не в полном объеме,
осуществляются соответствующими МОУ за счет средств бюджета города Югорска.

