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МУКЙЦЕПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН;;»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главьг муниципального образования «Оймяконский улус (район)»

от « / /  З:^1 г. псс. Усть-Нера № .

С внесении и утверждении изменений в: 
Порядок исчисления родительской платы
за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Оймякс 
от «19» к с я бря 2012г. № 15 0; 
Положения о порядке поступления и 
использования родительской платы

с к с паи .а

за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Оймяконского района.
«19» ноября 2012г. N9150.

5 целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории муниципального 
образования «Оймяконский улус (район)», создания условий для повышения качества 
образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка от 
20 '1.1989 года, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании з 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2007 № 926 с изменениями и дополнениями от 
14." 1.201.1 гд /6931, от 23.04.2012г. № 377 «Об утверждении Правил направления средств 
(части средств) материнского (семейного капитала) на получение образования ребёнком 
(детьми) и осуществление иных связанных с образованием ребёнка (детьми) расходов»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1, Внести изменения в Порядок исчисления родительской платы за содержанке детей з 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Оймяконского района 

(Приложение 1) от «19» ноября 2012г. №150.
2. Внести изменения в Положение о порядке поступления и использования родительской 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Оймяконского района (Приложение 2) от '«19» ноября 2012г. №150.
Контроль за выполнением данного Постановления возложить на начальника МКУ 

«УОМО «Оймяконский улус (район)» М.А. Шеленговскую.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня

Глава МО М.М. Захаров
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Приложение 1 
к Распоряжению главы 

Муниципального образования 
«Оймяконский улус (район)» 

« & » 2014___г. № ̂

Порядок исчисления родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Оймяконского района

и. 1. Размер платы, взимаемой с родителей за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Оймяконского района (далее - МДОУ), 

изложишь в следующей редакции:

- 'За присмотр и уход за воспитанниками Учредитель МДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, ус танавливает плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее-родигельская плата) и её размер.

- При расчете затрат за присмотр и уход за детьми в МДОУ учитываются затраты, 

предусмотренные на данные цели бюджетом Оймяконского района в размере средств,

выделенных на текущий год.

- За присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, дегей-инвалидов, находящихся в МДОУ 

родительская плата не взимается.

- Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а так же расходов на содержание недвижимого имущества 

МДОУ. в родительскую плату за присмотр и уход за воспитанниками в МДОУ.

н. 5. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание детей в МДОУ, изложить в следующей редакции:

В состав затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми входят следующие

расходы:

- расходы на питание воспи танников;

- расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников;

- затраты па средства личной гигиены и соблюдение режима дня;

- расходы на медицинское обслуживание воспитанников;

- расходы на медикамен ты;
- расходы по фонду опла ты тру да помощников воспи тателей, медицинских сотрудников, 

сотрудников пищеблока, техперсонала.



и. 4.3, Расходование средств родительской платы на иные цели - изложить в 
следующей редакции: расходование средств родительской платы на иные цели, кроме
указанных в настоящем Положении - не допускается.

5. Порядок предоставления льгот по родительской плате
и. 5.5. Компенсация части родительской платы предоставляется родителям 
(законным представителям) внесшим родительскую плату за содержание ребенка в
МДОУ. излож ить в следующей редакции:

13 целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих МДОУ, 
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, не 
менее 21) % среднего размере: родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ, 
на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не менее 70% 
размера такой платы за третьего ребенка и последующих детей.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ 
устанавливаемся органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, является 
расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

Таблица 1

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы части родительской 
платы в МДОУ Оймяконского района, изложить в следующей редакции:

' Л'!' | Кат егория %  льготы Документ ы , 

необходим ы е для 

оф ормления льгот

П ериодичност ь  

подачи документ ов

| 1. ! Дети-инвалиды
{ (Закон РФ «Об образовании а РФ» 
| ст. 65 и. 3)

100 Справка, 
подтверждающая 
факт инвалидности

При приеме, далее 
по истечении срока 
действия справки

! 2. | Дети с туберкулезной 
1 интоксикацией

(Закон РФ «Об образовании в РФ»
| ет 65 п. 3)

О О Справка, 
подтверждающая 
факт поставки на
учет

При приеме, далее -  
ежегодно или по 
истечении срока 
действия справки

3. 1 Дети-сироты, дети, оставшиеся без
1 попечения родителей 
: (Закон РФ «Об образовании в РФ»
{ ст. 65 п. 3)

100
(на полном 

государственном 
обеспечении)

Подтверждающие
справки

При приеме, далее-  
ежегодно

____________  ___ I
4. Дети из многодетных семей

\ (от Зх и более несовершеннолетних
| детей)
I (Решение У(Р) Совета депутатов 
; МО «Оймяконский улус (район)»
I от 28. 02. 2014г." №14)

50
Справка с места 
жительства о составе 
семьи с указанием 
даты рождения всех 
несовершеннолетних 
детей

При приеме, далее -  
ежегодно
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Приложение 2 
к Распоряжению главы 

Муниципального образования 
«Оймяконский улус (район)»

«___» _______2 01___ г. №___
Положение

о порядке поступлении и использования родительской платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Оймяконского района

и. 1. Общие положения изложить о следующей редакции:
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 года. Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от Об 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2007г. № 926 с 
изменениями и дополнениями от 14.11.2011г. № 931, от 23.04.2012г. № 377 «Об 
утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного 
капитала) на получение образования ребёнком (детьми) и осуществление иных 
связанных с образованием ребёнка (детьми) расходов», в целях улучшения условий 
содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
упорядочения взимания и использования родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и установления мер 
социальной поддержки отдельным категориям населения по содержанию детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Оймяконского района.

2. Содержание родительской платы
п. 2.2. Родительская плата за содержание дет ей в .муниципальных дошкольных 
образовательных у чрежденпнх (далее МДОУ) изложить в следующей редакции:
Родительская плата за содержание детей в МДОУ устанавливается как ежемесячная плата 
на возмещение части затрат па обеспечение необходимых условий содержания детей, 
посещающих МДОУ.

4. Расходование ро ппельскоп платы
н. 4.2. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, оставшаяся после 
оплаты продуктов питания для детей, направляется на оплату расходов на 
содержание дет ей в МДОУ, изложить в следующей редакции:
В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 
ребенка в МДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, включаются следующие расходы:
- расходы на питание воспитанников;
- расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников;
- затраты на средства личной гигиены и соблюдение режима дня;
- расходы на медицинское обслуживание воспитанников;



и. 8.2. Размер родительской платы за содержание детей в МДОУ, 

изложить в следующей редакции:

- В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.12. № 273 ФЗ, с 1 сентября 21)13 года учредитель МДОУ, вправе устанавливать 

плату, взимаемую с родителей (законных представителей) и ее размер, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом.

- Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных

категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.

- Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ, с 1 марта 2014г., в 

день составляет;

* для семей, имеющих одного, двух детей: (город) - 110 руб.; (село) -100 руб.

* для семей, имеющих трех и более детей - 50%: (город) -  55 руб.; (село) -50 руб.

Родительская плата может выплачиваться за счёт средств материнского 

(семейного) капитала на основе договора между родителями (законными 

представителями) и Учреждением согласно Постановлению Правительства РФ от 

24.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного капитала) на получение образования ребёнком (детьми) и 

осуществление иных связанных с образованием ребёнка (детьми) расходов», 

п. 8.3. Полученная сумма является базовой для определения размера родительской 

платы н методика расчета базовой суммы родительской платы (Приложение) -  от 

19.11.2012 .N215 0 - считать у тратившим силу.
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Приложение 1 

к Постановлению главы 
Муниципального образования 
«Оймяконский улус (район)» 

«19» ноября 2012г. №150

Порядок исчисления родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Оймяконского района

1. Размер платы, взимаемой с родителей за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Оймяконского района (далее - МДОУ), не 
может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем 
учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, 10 процентов указанных затрат.

2. Размер платы в процентном и суммарном выражении, взимаемой с родителей за 
содержание детей в МДОУ. утверждается учредителем на основании экономически 
обоснованного расчета, соответствующего настоящему Порядку.

3. С учетом роста цен на товары и услуги возможна индексация родительской платы 1-2 
раза в год с последующим Постановлением учредителя.

4. За базу исчисления родительской платы за содержание детей в МДОУ принимаются все 
фактические затраты (бюджетные и внебюджетные), направленные на содержание МДОУ 
района за период, предшествующий периоду, на который устанавливается родительская 
плата.

5. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 
детей в МДОУ. принимается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 № 849 "О Перечне затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования".

6. Учет фактических затрат по МДОУ производится в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях.

7. Для исчисления родительской платы берется среднесписочная численность детей, 
посещающих МДОУ района в году (периоде), предшествующем году (периоду), на 
который будет устанавливаться родительская плата.

8. Размер родительской платы за содержание детей в МДОУ определяется следующим 
образом:

8.1. Сумма всех фактических затрат по содержанию МДОУ района за отчетный период 
делится на среднесписочный состав детей, посещавших МДОУ в отчетный период, чем 
определяются фактические затрать! отчетного периода на содержание одного ребенка. Для 
определения суммы фактических затрат на содержание одного ребенка в МДОУ в месяц 
полученные затраты отчетного периода делятся на количество месяцев отчетного периода.
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8.2. Размер родительской платы в месяц за содержание детей в МДОУ определяется путем 
умножения фактических затрат на содержание одного ребенка в месяц на 
соответствующий процент, но не более 20% фактических затрат за содержание детей в 
МДОУ, 10% фактических затрат за содержание детей в МДОУ для многодетных семей.

8.3. Полученная сумма является базовой для определения размера родительской платы 
при предоставлении льгот и компенсаций, предусмотренных действующим 
законодательством, в соответствии с методикой расчета базовой суммы родительской 
платы (Приложение).

Приложение

Методика расчета базовой суммы родительской платы за содержание детей
в МДОУ Оймяконского района 

К= Из (Э х 0.85): 12 х 20% . где

К. -  размер базовой суммы родительской платы

Кд -  сумма всех фактических затрат по содержанию МДОУ района (форма ежегодной 
отчетности в МОиН 85-К)

О -  численность детей, посещающих МДОУ района (форма ежегодной отчетности в 
МОиН 85-К)

12 -  количество месяцев отчетного периода.

20% -  максимальный процент фактических затрат за содержание

10% -  максимальный процент фактических затрат за содержание для многодетных семей 

0,85 -  средний коэффициент посещаемости ДОУ детьми



Приложение 2 
к I Установлению главы 

Муниципального образования 
Оймяконский улус (район) 
«19» нояря 2012г. №150

Положение
о порядке поступления и использования родительской платы га содержание детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Оймяконского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 
N 3266-1 "Об образовании". Постановления Правительства РФ от 30.12.2006 № 849. в 
целях улучшения условий содержания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, упорядочения взимания и использования родительской 
платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
и установления мер социальной поддержки отдельным категориям населения по 
содержанию детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Оймяконского района.
1.2. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения района (далее МДОУ).

2. Содержание родительской платы
2.1. Родительская плата за содержание детей в муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждениях (далее МКДОУ), является доходной частью бюджета 
муниципального образования "Оймяконский улус (район)".
По ходатайству руководителей МКДОУ. родительская плата, перечисленная в 

доходную часть бюджета муниципального образования "Оймяконский улус (район)", по 
решению Улусного (районного) Совета Муниципального образования «Оймяконский 
улус (район)» может быть возвращена на лицевые счета МКДОУ в качестве увелечения 
ЛБО (лемита бюджетных обязательств). Использование денежных средств, поступивших 
на лицевые счета МКДОУ. производится согласно утвержденной смете расходов. 
Использование денежных средств, поступивших на лицевые счета муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее МБДОУ) производится 
согласно ФЗ -№83 (от 08.05.20Юг).
2.2. Родительская плата за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (далее МДОУ) устанавливается как ежемесячная плата на 
возмещение части затрат на обеспечение необходимых условий содержания детей, 
посещающих МДОУ. и развитие материально-технической базы учреждения.
2.3. Дошкольное образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц.
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Дошкольное образовательное учреждение вправе вести в соответствии с 
законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его уставом.
Оплата родителями (законными представителями) услуг, предоставляемых МДОУ в 
рамках осуществления предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, 
производится в соответствии с Уставом МДОУ и условиями договора, заключаемого 
между родителями (законными представителями) ребенка и МДОУ.
2.4. Привлечение дошкольным образовательным учреждением дополнительных _ 
финансовых средств, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, не влечет за собой 
снижения размеров его финансирования за счет средств учредителя.

3. Порядок взимания родительской платы
3.1. Образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта 
предоставляются бесплатно. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 
Родительская плата за содержание детей в МДОУ взимается на основании договора между 
МДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего МДОУ.
3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в учреждении, 
другой - у родителей (законных представителей). Учет договоров ведется руководителем 
МДОУ.
3.3. Начисление платы за содержание ребенка в муниципальных казенных ДОУ (далее 
МКДОУ) производится бухгалтерией сельского поселения, на балансе которого 
находится МКДОУ, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, согласно календарному 
графику работы МКДОУ и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
3.4. Родительская плата за содержание ребенка в МКДОУ вносится родителями по 
квитанциям через отделения Сбербанка РФ на лицевой счет муниципального 
образования «Оймяконский улус (район)» не позднее 25-го числа расчетного месяца.
3.5. Плата за содержание детей в сельских МКДОУ вносится родителями непосредственно 
в МКДОУ. если в данной местности отсутствует отделение Сбербанка.
Плата вносится роди гелями лицу, на которое возложена ответственность за прием денег. 
Это лицо назначается руководителем МКДОУ. и с ним заключается договор о полной 
индивидуальной материальной ответственности. Собранные денежные средства также 
вносятся ответственным лицом на счет муниципального образования «Оймяконский улус 
(район)» по квитанциям через отделение Сбербанка РФ.
3.6. Для оплаты родителям (законным представителям) бухгалтерией, в ведении которого 
находится МДОУ, составляется ведомость по расчетам с родителями за содержание детей 
в МДОУ, в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом дней 
посещения ребенка в месяц.
3.7. Родительская плата за содержание детей в МКДОУ вносится родителями по 
квитанциям на лицевой счет муниципального образования «Оймяконский улус» через 
отделения банка, с которым заключен договор.
3.8. Плата за содержание детей взимается с родителей (законных представителей) в 
полном размере во всех случаях за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в 
МДОУ:
- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
- пропуск по причине карантина в МДОУ (на основании приказа заведующей);
- при отсутствии ребенка в МДОУ в течение оздоровительного периода:
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- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении на период отпуска родителей 
(законных представителей) предусмотренный Трудовым кодексом РФ. (согласно 
представленной копии приказа с места работы родителя);
- за период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы 

(на основании приказа заведующей).
3.9. Уважительная причина подтверждается соответствующим документом (справкой).
В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни посещения.
3.10. В случае отсутствия ребенка в МДОУ (по рекомендации лечащего врача ребенка о 
временном ограничении посещения МДОУ более 3-х месяцев, другие причины), МДОУ имеет 
право принять другого ребенка на этот же период, заключив срочный договор с родителями 
ребенка.
3.11. Уменьшение родительской платы осуществляется пропорционально дням 
посещения по следующей формуле:

К = Еух п у - р
Цу

где:
К - размер родительской платы с учетом уменьшения;
Му - установленный месячный размер родительской платы в дошкольном учреждении;
Ру - плановое число дней посещения ребенком дошкольного учреждения в текущем 
месяце;
О - число дней отсутствия ребенка в дошкольном учреждении по основаниям, указанным 
в п. 3.8. Положения.
3.12. При непосещении ребенком МДОУ без уважительной причин перерасчет оплаты не 
производится.
3.13. В случае непосещения детьми МДОУ по неуважительным причинам, руководитель 
МДОУ вправе взимать плату в размере 100% от установленного размера за сохранение 
места (без учета затрат на питание).
3.14. Возврат сумм родителям (в случае выбытия детей) производится на основании их 
заявления по приказу руководителя МДОУ. Заявление с приказом руководителя МДОУ 
сдается в централизованную бухгалтерию вместе с очередным табелем учета 
посещаемости детей.
3.15. Родительская плата за содержание ребенка в МБДОУ вносится родителями 
(законными представителями) ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
3.16. Родительская плата пересматривается в случаях:
- изменения законодательства, регулирующего вопросы установления родительской 
платы и (или ) содержания учреждений;
- изменения цен на товары и услуги.
3.17. Излишне поступающая родительская плата зачисляется в последующие платежи.
3.18. При переводе ребенка из одного МДОУ в другое, родитель должен полностью 
погасить задолженность за содержание ребенка в посещаемом МДОУ.
3.19. В случае выбытия ребенка из МДОУ внесенная излишняя родительская плата 
подлежит возврату родителям (законным представителям) на основании их личного 
заявления, завизированного заведующим МДОУ.



3.20. В случае не поступления оплаты за содержание ребенка в МДОУ в указанный срок к 
родителям (законным представителям) применяются меры, определенные действующим 
законодательством и договором между родителями (законными представителями) и 
администрацией МДОУ. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей 
(законных представителей) в судебном порядке.
3.21. Заведующие МДОУ осуществляют контроль за своевременным поступлением 
родительской платы за содержание детей в МДОУ.

4. Расходование родительской платы
4.1. В первую очередь (по мере необходимости) сумма средств, полученная в качестве 
родительской платы, направляется на оплату продуктов питания для детей, согласно 
расчетной стоимости питания детей, посещающих МДОУ.
4.2. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, оставшаяся после оплаты 
продуктов питания для детей, направляется на оплату расходов на содержание детей в 
МДОУ. исходя из перечня затрат, установленного Постановлении Правительства РФ от 
30.12.2006 № 849.
В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 
ребенка в МДОУ. реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, включаются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на оплату труда;
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги 
по содержанию имущества, прочие услуги);
- прочие расходы;
- увеличение стоимости основных средств (приобретение мебели, оборудования и т.п.); 
-увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в 
МДОУ (приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря и т.п.).
4.3. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме указанных в 
Постановлении Правительства РФ от 30.12.2006 № 849. не допускается.

5. Порядок предоставления льгот по родительской плате
5.1. Льготы по родительской плате в МДОУ района предоставляются родителям 
(законным представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их 
получение в соответствии с Приложением к Положению.
5.2. Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем (законным 
представителем) в сроки, определенные в Приложении настоящего Положения. В течение 
14 дней после прекращения оснований для предоставления льготы родитель (законный 
представитель) должен уведомить об этом руководителя МДОУ.
5.3. В случае, если документы, подтверждающие право на предоставление льгот, не 
представлены родителями (законными представителями) в сроки, указанные в Таблице I к

настоящему Положению, предоставление льготы по родительской плате прекращается. 
Если данные документы были представлены по истечении срока, указанного в Таблице I 

настоящего Положения, перерасчет родительской платы производится не более чем за 
один месяц.
5.4. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу но нескольким 
основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований, по их выбор)’, о чем 
родит ель указывает в заявлении.
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5.5. Компенсация части родительской платы предоставляется родителям (законным 
представителям) внесшим родительскую плату за содержание ребенка в МДОУ на 
основании ст.52.2. Федерального закона ог 05.12.2006 г. №207- ФЗ.
Выплата компенсации производится, исходя из установленного на муниципальном уровне 
размера родительской платы за содержание ребенка в МДОУ.
5.6. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения установленных 
льгот.
5.7. МДОУ и учредитель вправе производить проверку оснований, на которые ссылается 
родитель (законный представитель) для получения льготы по плате за содержание детей в * 
МДОУ.
5.8. Выплата льгот прекращается в случаях:
- изменения законодательства:
- утраты заявителем права на получение компенсации:
-недостоверности сведений (документов), представленных родителями (законными 
представителями) для подтверждения права на получение льгот.
Родительская плата подлежит возврату на лицевые счета МБДОУ или лицевой счет 

муниципального образования «Оймяконский улус (р-он)». в том числе, в судебном 
порядке.
5.9. Заявитель обязан безотлагательно сообщать руководителю МДОУ об 

обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты льгот.

Таблица 1

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы части родительской 
платы в МДОУ Оймяконского района

№ Кат егория %  льгот ы Документ ы , 

необходим ы е для 

оф ормления льгот

П ериодичност ь  

подачи документ ов

1. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
(Закон РФ «Об образовании» ст. 
52.1 п. 2)

100 Справка, 
подтверждаю щая 
факт инвалидности

При приеме, далее 
по истечении срока 
действия справки

2. Дети с туберкулезной 
интоксикацией
(Закон РФ «Об образовании» ст. 
52.1 п. 2)

100 Справка, 
подтверждающая 
факт поставки на 
учет

При приеме, далее 
ежегодно или по 
истечении срока 
действия справки

Л Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей и 
находящиеся в семьях опекунов и 
приемных семьях (Закон РФ «Об 
образовании» ст. 50 п.9)

100
(на полном
государственном
обеспечении)

Подтверждающие
справки

При приеме, далее -  
ежегодно

4. Дети из многодетных семей
(от Зх и более несовершеннолетних
детей)
(Закон РФ «Об образовании» ст. 
52.1 п.2)

50
(не более 10 
процентов 

. указанных 
затрат)

Справка с места 
жительства о составе 
семьи с указанием 
даты рождения всех 
членов семьи.

При приеме, далее -  
ежегодно
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Приложение 1 

к Постановлению главы 
Муниципального образования 
«Оймяконский улус (район)» 

«19» ноября 2012г. № 150

Порядок исчисления родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Оймяконского района

1. Размер платы, взимаемой с родителей за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Оймяконского района (далее - МДОУ), не 
может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем 
учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, 10 процентов указанных затрат.

2. Размер платы в процентном и суммарном выражении, взимаемой с родителей за 
содержание детей в МДОУ, утверждается учредителем на основании экономически 
обоснованного расчета, соответствующего настоящему Порядку.

3. С учетом роста цен на товары и услуги возможна индексация родительской платы 1-2 
раза в год с последующим Постановлением учредителя.

I
4. За базу исчисления родительской платы за содержание детей в МДОУ принимаются все 
фактические затраты (бюджетные и внебюджетные), направленные на содержание МДОУ 
района за период, предшествующий периоду, на который устанавливается родительская 
плата.

5. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 
детей в МДОУ, принимается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 № 849 "О Перечне затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования".

6. Учет фактических затрат по МДОУ производится в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях.

7. Для исчисления родительской платы берется среднесписочная численность детей, 
посещающих МДОУ района в году (периоде), предшествующем году (периоду), на 
который будет устанавливаться родительская плата.

8. Размер родительской платы за содержание детей в МДОУ определяется следующим 
образом:

8.1. Сумма всех фактических затрат по содержанию МДОУ района за отчетный период 
делится на среднесписочный состав детей, посещавших МДОУ в отчетный период, чем 
определяются фактические затраты отчетного периода на содержание одного ребенка. Для 
определения суммы фактических затрат на содержание одного ребенка в МДОУ в месяц 
полученные затраты отчетного периода делятся на количество месяцев отчетного периода.
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8.2. Размер родительской платы в месяц за содержание детей в МДОУ определяется путем 
умножения фактических затрат на содержание одного ребенка в месяц на 
соответствующий процент, но не более 20% фактических затрат за содержание детей в 
МДОУ, 10% фактических затрат за содержание детей в МДОУ для многодетных семей.

8.3. Полученная сумма является базовой для определения размера родительской платы 
при предоставлении льгот и компенсаций, предусмотренных действующим 
законодательством, в соответствии с методикой расчета базовой суммы родительской 
платы (Приложение).

2

Приложение

Методика расчета базовой суммы родительской платы за содержание детей
в МДОУ Оймяконского района 

К= К.5 (О х 0,85): 12 х 20% , где

К. -  размер базовой суммы родительской платы

Из -  сумма всех фактических затрат по содержанию МДОУ района (форма ежегодной 
отчетности в МОиН 85-К)

О -  численность детей, посещающих МДОУ района (форма ежегодной отчетности в 
МОиН 85-К)

12 -  количество месяцев отчетного периода.

20% -  максимальный процент фактических затрат за содержание

10% -  максимальный процент фактических затрат за содержание для многодетных семей 

0.85 -  средний коэффициент посещаемости ДОУ детьми




