
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 243

О порядке поступления и использования родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

городского округа ЛосиноПетровский

         В целях упорядочения взимания и использования родительской платы за присмотр
и  уход  за  детьми  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях,  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября  2003  года  №   131ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Российской  Федерации  от  29
декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:

         1.  Утвердить  Положение  о  порядке  поступления  и  использования  родительской
платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждениях городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
          2.  Отделу  образования  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Т.В.Виноградовой)  провести  необходимые  мероприятия  по  разъяснению  порядка,
установленного настоящим Положением.
         3.  Признать  утратившим  силу  постановление  главы  городского  округа  Лосино
Петровский  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».
         4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_243_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.05.2014 № 243

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке поступления и использования родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа Лосино-Петровский 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации  от  29  декабря  2012  года № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», в целях улучшения условий содержания детей, упорядочения взимания и
использования  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский 

1.2. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные дошкольные
образовательные учреждения городского округа Лосино-Петровский (далее – МДОУ).

2. Родительская плата

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ устанавливается
как  ежемесячная  плата  на  питание,  на  оплату  труда  учебно-  вспомогательного   и
обслуживающего  персонала,  необходимого  для  присмотра  и  ухода  за  детьми,
посещающими МДОУ.

2.2.  Размер  родительской  платы  в  МДОУ  исчисляется  исходя  из  суммы
фактических расходов на питание детей,   на оплату труда учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала (младших воспитателей) в каждом МДОУ.

2.3.  Размер  родительской  платы  в  МДОУ  устанавливается  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский для каждого МДОУ.

3. Порядок взимания родительской платы

3.1.  Родительская  плата  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  МДОУ взимается  на
основании договора между муниципальным дошкольным образовательным учреждением
и одним из родителей (законных представителей) ребенка, посещающего МДОУ.

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

3.3  Руководитель  МДОУ  предоставляет  родителям  (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 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.

3.5. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в
которой указывается общая сумма родительской платы с учетом дней посещения ребенка
в предыдущем месяце.
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3.6.  Родительская  плата  вносится  родителями  по  квитанциям,  выданным
бухгалтерией образовательного учреждения, до 15 числа каждого месяца.

3.7. Родительская плата вносится путем безналичного перечисления на лицевой
счет каждого МДОУ.

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

3.9.  В случае  непоступления оплаты за  присмотр и уход за  детьми 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.

3.10.  Возврат  суммы  родителям  (в  случае  выбытия  ребенка  из  МДОУ)
производится на основании их заявления по приказу заведующего МДОУ на  номер счета
в кредитной организации, который указывается в заявлении.

3.11.  Ответственность  за  своевременное  поступление  родительской  платы  за
присмотр и уход за детьми в МДОУ возлагается на его руководителя.

3.12. За присмотр и уход за детьми с родителей (законных представителей) детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с
туберкулезной  интоксикацией,  посещающих  муниципальные  дошкольные
образовательные учреждения, родительская плата не взимается. 

4. Расходование и учет родительской платы

4.1. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми в МДОУ в виде
родительской платы, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной
деятельности каждого МДОУ.

4.2. Использование средств родителей, поступивших за присмотр и уход детей в
МДОУ, производится на:

- расходы по организации питания;
- оплату труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (младших

воспитателей).
4.3.  В случае  поступления денежных средств,  за  присмотр и  уход за  детьми в

МДОУ  не  в  полном  объеме,  в  первоочередном  порядке  финансируются  расходы  на
организацию питания.

4.4. Учет средств родительской платы осуществляется бухгалтерией МДОУ. Учет
ведется в соответствии с установленной инструкцией ведения бухгалтерского учета 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 администрации городского округа Лосино-Петровский.
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