
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2011 № 432

О порядке поступления и использования родительской платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

городского округа ЛосиноПетровский Московской области

     В целях упорядочения взимания и использования родительской платы за содержание
детей  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях,  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06  октября
2003  г.  №   31ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 32661
«Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2006 г. № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы
за  содержание  ребенка  в  государственных  и  муниципальных  образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования», учитывая заключение Щелковской городской прокуратуры от 16.12.2011
№ 14671в2011, постановляю:

     1. Утвердить Положение о порядке поступления и использования родительской платы
за  содержание  детей  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях
городского округа ЛосиноПетровский Московской области (приложение).
     2. Отделу образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино
Петровский  (М.Н.Полякова)  провести  необходимые  мероприятия  по  разъяснению
порядка, установленного настоящим Положением.
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_432_p.pdf


Приложение
к  постановлению  администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.12.2011 № 432

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  Российской 
Федерации  от  10  июля  1992 г.  № 3266-1  «Об  образовании»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 666 «Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», в целях улучшения 
условий  содержания  детей,  упорядочения  взимания  и  использования  родительской 
платы  за  содержание  детей  в  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждениях городского округа Лосино-Петровский  Московской области.

1.2. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные дошкольные 
образовательные  учреждения городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области .

2. Родительская плата

2.1.  Родительская  плата  за  содержание  детей  в  МДОУ  является  одним  из 
источников  доходной  части  бюджета  каждого  муниципального  дошкольного 
образовательного  учреждения  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области.

2.2.  Родительская  плата  за  содержание  детей  в  МДОУ  устанавливается  как 
ежемесячная плата на возмещение части затрат на обеспечение необходимых условий 
содержания,  обучения  и  развития  детей,  посещающих  дошкольные  учреждения,  и 
развитие материально-технической базы учреждения.

2.3. Размер родительской платы за содержание детей в МДОУ исчисляется исходя 
из  суммы  фактических  расходов  на  содержание  детей  в  каждом   дошкольном 
образовательном  учреждении  за  период,  предшествующий  году,  на  который 
устанавливается размер родительской платы. В состав затрат, учитываемых для расчета 
родительской  платы,  включаются  затраты,  утвержденные  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 849 «О перечне затрат 
при  установлении  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  государственных  и 
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

2.4.  Размер родительской платы за содержание детей в МДОУ устанавливается 
Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области, 
и не может превышать 20%, а с родителей (законных представителей), имеющих 3-х и 
более  несовершеннолетних  детей  -  10%  от  затрат  на  содержание  ребенка  в 
соответствующем дошкольном учреждении.
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3. Порядок взимания родительской платы

3.1.  Родительская плата за содержание детей в МДОУ взимается на основании 
договора между муниципальным дошкольным образовательным учреждением и одним 
из  родителей  (их  законных  представителей)  ребенка,  посещающего  муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение.

3.2.  Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  в 
учреждении,  другой  –  у  родителей  (их  законных  представителей).  Учет  договоров 
ведется учреждением.

3.3  Руководитель  муниципального  дошкольного  учреждения  предоставляет 
родителям (их законным представителям) информацию об  учреждении, в соответствии с 
Приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления  информации  государственным  (муниципальным)  учреждением,  ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

3.4.  Начисление  платы  за  содержание  ребенка  в  МДОУ  производится 
муниципальным  учреждением  «Централизованная  бухгалтерия»  городского  округа 
Лосино-Петровский Московской области (далее МУ ЦБ), в первый рабочий день месяца, 
следующего  за  отчетным,  согласно  календарному  графику  работы  дошкольного 
учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.

3.5. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, 
в  которой  указывается  общая  сумма  родительской  платы  с  учетом  дней  посещения 
ребенка в месяц.

3.6. Родительская плата вносится родителями по квитанциям, выданным МУ ЦБ 
до 15 числа каждого месяца.

3.7. Родительская плата вносится путем безналичного перечисления, на лицевой 
счет  каждого  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  по  учету 
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.8.  Родительская  плата  взимается  за  плановое  количество  дней  посещения 
ребенком муниципального дошкольного образовательного учреждения.

Родительская  плата  не  взимается  при  непосещении  ребенком  МДОУ  по 
уважительной  причине.  Уважительной  причиной  непосещения  ребенком  МДОУ 
является:

- период болезни ребенка (свыше трех дней подряд);
- санаторно-курортное лечение;
- рекомендации врача о временном ограничении посещения МДОУ;
- карантин в МДОУ;
-  отпуск  родителей  (законных  представителей),  предусмотренный  Трудовым 

кодексом Российской Федерации.
Уважительная  причина  подтверждается  соответствующим  документом 

(справкой).
В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни 

посещения.  В  случае  отсутствия  ребенка  в  МДОУ  без  уважительных  причин 
родительская плата за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении взимается 
в полном объеме.

3.9. В случае несвоевременного сообщения родителей об отсутствии ребенка по 
уважительным  причинам,  родительская  плата  за  содержание  ребенка  в  МДОУ 
засчитывается в последующие периоды. 

3.10.  В  случае  не  поступления  оплаты  за  содержание  ребенка  в  МДОУ  в 
указанный  срок,  к  родителям  (законным  представителям)  применяются  меры,  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  и  договором  между  родителями 
(законными представителями) и администрацией МДОУ.
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3.11.  Возврат  суммы  родителям  (в  случае  выбытия  ребенка  из  МДОУ) 
производится  на  основании  их  заявления  по  приказу  заведующего  дошкольным 
учреждением через кассу МУ ЦБ.

3.12.  Ответственность  за  своевременное  поступление  родительской  платы  за 
содержание ребенка в МДОУ возлагается на его руководителя.

3.13.  За  содержание  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, а также детей с 
туберкулезной  интоксикацией,  находящихся  в  указанных  учреждениях,  родительская 
плата не взимается.

4. Расходование и учет родительской платы

4.1.  Денежные  средства,  получаемые  за  содержание  детей  в  МДОУ  в  виде 
родительской платы, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности  каждого муниципального дошкольного образовательного учреждения.

4.2. Использование  средств  родителей,  поступивших  за  содержание  детей  в 
МДОУ, производится на:

-  расходы по  организации  питания  (включая расходы по оплате  кредиторской 
задолженности);

-  увеличение  стоимости  материальных  запасов,  необходимых  для  содержания 
ребенка в дошкольном учреждении;

-  оплата  коммунальных  услуг  (включая  расходы  по  оплате  кредиторской 
задолженности).

4.3. В случае поступления денежных средств, за содержание ребенка в МДОУ не в 
полном  объеме,  в  первоочередном  порядке  финансируются  расходы  по  организации 
питания (включая расходы по оплате кредиторской задолженности).

4.4.  Учет  средств  родительской  платы  осуществляет  МУ  ЦБ.  Учет  ведется  в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета в учреждениях и 
организациях,  состоящих  на  бюджете,  по  каждому  муниципальному  дошкольному 
образовательному учреждению.

5. Контроль за поступлением и использованием родительской платы

5.1. Контроль за поступлением и целевым использованием родительской платы 
осуществляет отдел образования, культуры и спорта администрации городского округа 
Лосино-Петровский  и  Контрольно-счетная  палата  городского  округа  Лосино-
Петровский.
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