
Ссылка на WWW.ROSTOV-GOROD.RU обязательна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2007 № 693

Об утверждении Порядка определения
размера родительской платы
за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях города Ростова-на-Дону

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Мэра города от 19.12.2005 № 1920 «О создании отраслевого
(функционального) органа Администрации города Служба по тарифам
Администрации г. Ростова-на-Дону»

П О С Т А Н О В Л ЯЮ :

1. Утвердить «Порядок определения размера родительской платы за
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Ростова-на-Дону», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города по экономике В.В. Золотухина.

Мэр города М.А.Чернышев

Постановление вноситслужба по тарифам
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Приложение

к постановлению Мэра города
№693от20.07.2007

Порядок
определения размера родительской платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

города Ростова-на-Дону

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок определяет единый методический подход к
расчету родительской платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных учреждениях города Ростова-на-Дону.

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными актами РФ:
Законом РФ «Об образовании», постановлением Правительства РФ от
30.12.2006 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»,
постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 г. № 677 «Об утверждении
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» и иными
нормативно-правовыми актами.

2. Определение размера родительской платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

города Ростова-на-Дону.

2.1. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую с
родителей или законных представителей за содержание ребенка в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении (МДОУ) за один
день его фактического пребывания в данном учреждении (руб./день).

2.2. Родительская плата за содержание ребенка в МДОУ,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, устанавливается по каждому конкретному учреждению.

2.3. Родительская плата определяется исходя из:
2.3.1. Фактических расходов данного учреждения за отчетный период,

в том числе:
- за счет средств местного бюджета,
- средств поступления родительской платы.
2.3.2. Фактической посещаемости воспитанников МДОУ за отчетный

период.
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2.4. При установлении родительской платы за содержание ребенка в

МДОУ учитываются следующие затраты данного учреждения:
2.4.1. Оплата труда и начисления на оплату труда.
2.4.2. Приобретение услуг:
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- арендная плата за пользование имуществом;
- прочие услуги.
2.4.3. Прочие расходы.
2.4.4. Увеличение стоимости основных средств.
2.4.5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для

содержания ребенка в данном МДОУ.
2.5. Размер родительской платы за содержание ребенка в МДОУ не

может превышать 20,0 % затрат указанных в п. 2.4., а с родителей (законных
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей не может
превышать 10,0 % данных затрат. За содержание детей с отклонениями в
развитии, посещающих государственные и муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, а также детей с туберкулезной
интоксикацией, находящихся в указанных образовательных учреждениях,
родительская плата не взимается.

2.6. Учет и расходование средств, полученных от родителей за
содержание детей в МДОУ, осуществляются по каждому конкретному
учреждению.

2.7. Перераспределение средств, полученных как родительская плата,
между муниципальными дошкольными образовательными учреждениями не
допускается.

2.8. Расходование средств родительской платы, полученных от
родителей (законных представителей) за содержание детей в МДОУ
осуществляется пропорционально по направлениям:

-60% на увеличение стоимости материальных запасов (в том числе
30% - на приобретение продуктов питания);

-40% на приобретение услуг (содержание имущества, капитальный и
текущий ремонт).

3. Представление, согласование и утверждение
размера родительской платы за содержание детей

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
города Ростова-на-Дону

3.1. Для утверждения размера родительской платы МУ «Управление
образования Администрации города Ростова-на-Дону» направляет
письменное заявление на имя начальника Службы по тарифам
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Администрации города Ростова-на-Дону, подписанное руководителем и
заверенное печатью.

В заявлении указываются следующие сведения:
- перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений

города, обратившихся с просьбой об установлении размера родительской
платы с указанием наименования и реквизитов каждого учреждения,
юридического и почтового адреса, адреса электронной почты, контактных
телефонов и факса, фамилии, имени и отчества руководителя учреждения,
ответственного лица;

- предложения по установлению размеров родительской платы.
3.2. Для обоснования размеров родительской платы к заявлению

прилагаются следующие материалы:
3.2.1.Пояснительная записка с обоснованием причин изменения

(установления) размеров родительской платы.
3.2.2. Динамика изменения размеров родительской платы за 3

предыдущих года.
3.2.3. Расчет размера родительской платы по каждому учреждению.
3.2.4. По каждому МДОУ города:
-основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

МДОУ за отчетный период (по плану и по отчету) (форма 1);
-отчет о финансовых результатах хозяйственной деятельности

учреждения по форме, установленной действующим законодательством, за
предшествующий период с расшифровками статей затрат, утвержденный в
установленном порядке (по каждому МДОУ – за счет бюджета и за счет
родительской платы);

-документально подтвержденные данные о фактической
посещаемости воспитанников МДОУ за отчетный период.

3.2.5. Данные о расходовании средств родительской платы
конкретным учреждением за отчетный период и 2 предыдущих года (форма
2).

3.2.6. При необходимости Служба по тарифам Администрации города
Ростова-на-Дону вправе запросить дополнительные материалы для
обоснования размера родительской платы.

3.3. Руководитель учреждения несет ответственность за полноту и
достоверность представленных документов.

3.4. Районные отделы образования осуществляют координацию
работы подведомственных учреждений, проводят проверку материалов,
согласование расчетов размера родительской платы и представляют пакеты
документов по расчету размера родительской платы за содержание детей в
МДОУ в МУ «Управление образования Администрации города Ростова-на-
Дону».

3.5. МУ «Управление образования Администрации города Ростова-на-
Дону» осуществляют координацию работы подведомственных учреждений,
согласование расчетов размера родительской платы и представляют пакеты
документов по расчету размера родительской платы за содержание детей в
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МДОУ в Службу по тарифам Администрации города в срок до 1 апреля
текущего года.

3.6. Районные отделы образования, МУ «Управление образования
Администрации города Ростова-на-Дону» несут ответственность за полноту
и достоверность проверяемых и согласовываемых материалов расчетов
размера родительской платы.

3.7. Размер родительской платы за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ростова-
на-Дону устанавливается постановлением Мэра города Ростова-на-Дону на
срок не менее одного календарного года.

3.8. Порядок рассмотрения и установления размера родительской
платы Службой по тарифам Администрации города Ростова-на-Дону
осуществляется в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской
Думы от 29.08.2006 г. № 175 «О принятии положения «О порядке
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
города Ростова-на-Дону» и регламентом Службы по тарифам
Администрации города Ростова-на-Дону.

3.9. По результатам рассмотрения материалов расчета размера
родительской платы за содержание детей в МДОУ Служба по тарифам
выносит решение (заключение), готовит проект муниципального правового
акта и направляет его на утверждение Мэру города.

Управляющий делами
Администрации города С.Д.Синякова
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Форма 1

Согласовано:
Начальник МУ «Управление

образования города Ростова-на-Дону»
________________ В.Ф. Бут

«____» __________ 20 ____ г.

Основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ____________________________
за ________________________________

(период)

(тыс. руб.)

№

п/п

Наименование показателя
Код
статьи

Бюджетная
деятельность

Внебюджетная
деятельность

(род. плата)

план факт план факт

1. Доходы

2. Расходы, всего,

в том числе:

200

2.1. оплата труда и начисления
на оплату труда, в том
числе:

210

заработная плата 211

прочие выплаты 212

начисления на выплаты по
оплате труда 213

2.2. Приобретение услуг, в том
числе: 220

услуги связи 221

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223
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арендная плата за
пользование имуществом 224

услуги по содержанию
имущества 225

прочие услуги 226

3. Увеличение стоимости
основных средств 310

4. Увеличение стоимости
материальных запасов 340

5. Посещаемость

(дето-дни)

Директор учебного заведения

Начальник МУОО ___________________________ района

Главный бухгалтер МУОО _________________________ района
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Форма 2

Справка
о расходовании средств родительской платы

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

200_ г. 200_ г. 200_ г.

1. Поступило средств от
родительской платы

2. Израсходовано средств
от родительской платы,
всего,
в том числе на:

2.1. Увеличение стоимости
материальных запасов,
в том числе:
-приобретение
продуктов питания

2.2. Приобретение услуг, в
том числе:
…

Директор учебного заведения

Начальник МУОО ___________________________ района

Главный бухгалтер МУОО _________________________ района

Управляющий делами
Администрации города С.Д.Синякова


