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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2010 г. N 184-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АЧИНСКОГО РАЙОНА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Ачинского района Красноярского края
от 02.02.2011 N 109-П, от 27.01.2012 N 53-П, от 27.02.2012 N 173-П,
от 27.12.2012 N 1345-П, от 07.05.2013 N 397-П, от 27.12.2013 N 1241-П,
от 17.03.2014 N 290-П, от 19.08.2014 N 822-П, от 13.01.2015 N 6-П,
от 12.03.2015 N 283-П, от 21.09.2015 N 748-П)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 153 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", статьями 32, 34 Устава Ачинского района, постановляю:
(преамбула в ред. Постановления администрации Ачинского района Красноярского края от 12.03.2015 N 283-П)
1. Утвердить Положение о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района (приложение 1).
2. Утвердить размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2015 год с 1 января 2015 года согласно приложению 2.
(п. 2 в ред. Постановления администрации Ачинского района Красноярского края от 13.01.2015 N 6-П)
3. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.
4. Признать утратившими силу: Постановление администрации Ачинского района от 18.02.2009 N 126-П "Об утверждении Положения о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района"; Постановление администрации Ачинского района от 26.03.2009 "О внесении изменений в Положение о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района".
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете "Уголок России".

Исполняющий полномочия
Главы администрации района
М.К.КОНЯШКИН





Приложение 1
к Постановлению
администрации района
от 12 марта 2010 г. N 184-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АЧИНСКОГО РАЙОНА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ачинского района Красноярского края
от 27.02.2012 N 173-П)

1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района, в соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении типового Положения о дошкольном образовательном учреждении", Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", Уставом Ачинского района.
2. Источниками формирования финансовых ресурсов муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - учреждения) являются:
а) средства, поступающие из бюджета Ачинского района;
б) средства родителей за содержание детей;
в) добровольные благотворительные пожертвования, поступающие от физических и юридических лиц;
г) средства бюджетов других уровней (субвенции бюджету Ачинского района из фонда компенсаций краевого бюджета).
3. Устанавливается единая родительская плата для детей, посещающих учреждения, которая принимается в форме перечисления на счет учреждения через кредитные учреждения, в соответствии с учетной политикой централизованной бухгалтерии управления образования администрации Ачинского района.
4. Уровень оплаты, взимаемой с родителей за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, не может превышать 20% от затрат на содержание одного ребенка в учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10% от затрат на содержание одного ребенка.
Размер родительской платы устанавливается в абсолютной величине и подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции в соответствии с действующим законодательством, но не может превышать 20% от затрат на содержание одного ребенка в учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10% от затрат на содержание одного ребенка.
(п. 4 в ред. Постановления администрации Ачинского района Красноярского края от 27.02.2012 N 173-П)
5. Родительская плата на следующий месяц вносится ежемесячно до 20 числа. Излишне поступившие суммы родительской платы засчитываются в последующие платежи.
Родительская плата в полном объеме направляется на оплату питания ребенка в учреждении.
6. В случае непосещения ребенком учреждения производится перерасчет родительской платы.
7. Освобождение родителей (законных представителей) от родительской платы полностью предоставляется родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, а также если один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы.
Не взимается родительская плата за содержание детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения Ачинского района, имеющие специальные группы, где содержатся дети с ограниченными возможностями здоровья, у которых выявлены недостатки в физическом и психическом развитии по заключению медицинских учреждений:
- дети с туберкулезной интоксикацией (краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер N 3");
- дети умственно отсталые (врача-психиатра);
- дети глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи (с алалией, дизартрией, ринолалией, афазией, общим недоразвитием речи и заиканием), опорно-двигательного аппарата (с церебральными параличами, последствиями полиомиелита, артрогриппозом, хондрострофией, миопатией) МБУЗ "Ачинская городская детская больница" или врача-психиатра.
(абзац введен Постановлением администрации Ачинского района Красноярского края от 27.02.2012 N 173-П)
8. Плата за содержание детей в учреждениях составляет 50% от установленного размера в следующих случаях:
а) для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - на основании подтверждающих документов;
б) при посещении учреждения двумя детьми из одной семьи (в случае, если родители не пользуются льготами по другим основаниям, предусмотренным настоящим Положением) плата за первого ребенка взимается в полном объеме, а за второго в размере 50% - на основании подтверждающих документов;
в) при посещении учреждения детьми из семей с совокупным доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума - на основании справки управления социальной защиты населения администрации Ачинского района;
г) при посещении детьми учреждения, чьи родители являются ветеранами боевых действий, - на основании подтверждающих документов;
д) одиноким матерям, - на основании подтверждающих документов;
е) детям, находящимся под опекой и не получающим пособие по опеке, - на основании подтверждающих документов;
е1) при посещении детьми учреждения, если один из родителей принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, - на основании подтверждающих документов.
9. Количество детей, имеющих льготу по родительской плате, планируется один раз в год на начало финансового года на основании списков получателей льгот, которые составляются в учреждениях по категориям льгот.
В течение финансового года производится уточнение объема ассигнований из местного бюджета с учетом изменения количества детей, родителям которых предоставляется льгота по родительской плате.
10. Финансирование содержания детей в учреждениях (группах детей), у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных учреждениях (группах), производится из средств бюджетов других уровней (субвенций бюджету Ачинского района из фонда компенсаций краевого бюджета).
11. Финансирование затрат на предоставление льгот по родительской плате за содержание детей, находящихся под опекой и не получающих пособие по опеке, детей-инвалидов, детей, у которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы, а также категорий льготников, перечисленных в п. 8 Положения, производится из средств бюджета Ачинского района.
12. Безвозмездные поступления финансовых средств из бюджетов других уровней в полном объеме направляются в соответствии с целевым назначением. Поступления финансовых средств из бюджета Ачинского района направляются на питание детей и содержание учреждений.
13. Отношения между учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) регулируются письменным договором.
Типовая форма договора между муниципальным дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, утверждается руководителем подразделения по решению вопросов в области образования, опеки и попечительства администрации Ачинского района.






Постановлением администрации Ачинского района Красноярского края от 21.09.2015 N 748-П одновременно внесены изменения в приложение 2.
Пунктом 1 указанного Постановления приложение 2 дополнено строкой:
"
МКДОУ "Преображенский детский сад"
870
",
действие которой распространяется на правоотношения, возникшие с 31 августа 2015 года.
Пунктом 2 указанного Постановления приложение 2 изложено в новой редакции, действие которой распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.
Редакция приложения 2 приведена в тексте с учетом изменений, внесенных пунктом 2.

Приложение 2
к Постановлению
администрации района
от 12 марта 2010 г. N 184-П

РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ачинского района Красноярского края
от 21.09.2015 N 748-П)

Наименование учреждения
Размер родительской платы в рублях
МКДОУ "Белоярский детский сад"
920
МКДОУ "Детский сад" п. Горный
920
МКДОУ "Ключинский детский сад"
920
МКДОУ "Малиновский детский сад"
920
МКДОУ "Причулымский детский сад"
920
МКДОУ "Тарутинский детский сад"
920
МКДОУ "Каменский детский сад"
920
МКДОУ "Преображенский детский сад"
920




