г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
________________________________________________________________________

“25” декабря 2000г.                                                                                             № _26-на_



ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях города Долгопрудный

1. Общие положения

Оплата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях города Долгопрудный (далее ДОУ) производится родителями или предприятиями в соответствии с нормативом на содержание детей в ДОУ, установленным Городским Советом г. Долгопрудный. Указанная оплата производится в связи с недостатком финансовых средств городского бюджета, рассчитанного по Закону МО № 68\2000 – 03 от 28.10.2000г. “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности, применяемых при составлении прогноза консолидированного бюджета Московской области”.

2. Нормативы на содержание детей в ДОУ

Основой для определения размера оплаты за содержание детей в ДОУ г. Долгопрудного являются нормативы, которые устанавливаются Городским Советом, исходя из реальных расходов на содержание 1 ребенка за прошедший финансовый год, на основании сметы, представляемой Управлением образования, и изменяются при уточнении бюджета.
Размер платы, взимаемой с родителей за одного ребенка в месяц, составляет 20% от установленного норматива, кроме родителей, у которых оплата по договорам составляет 100% или 50% от норматива.

3. Порядок оформления договоров

Оплата за содержание ребенка в ДОУ может, производится предприятием или учреждением, в котором работают родители, в размере 100% или 50% от установленного норматива, либо родителями, если предприятие отказывается от оплаты.
Оплата производится по договорам, заключается между управлением образования и плательщиком.
Договоры на оплату за содержание детей в ДОУ оформляются на определенный срок. Выдача путевок в ДОУ производится после предоплаты за месячное содержание ребенка.
Договоры по оплате за содержание ребенка в ДОУ в размере 100% норматива выставляются:
- предприятиям, учреждениям и организациям внебюджетной сферы, расположенным вне территории г. Долгопрудного или физическим лицам, работающим в перечисленных организациях;
- физическим лицам, нигде не работающим и не состоящим на учете в Долгопрудненском центре занятости населения;
- физическим лицам, не являющимся гражданами РФ, не зависимо от места работы, жительства и профиля группы, которую должен посещать ребенок.
Договоры по оплате за содержание ребенка в ДОУ  в размере 50% норматива выставляются:
- предприятиям, учреждениям и организациям внебюджетной сферы, расположенным на территории г. Долгопрудного, либо физическим лицам, являющимся гражданами РФ и работающих на них;
- родителям, являющимся гражданами РФ и имеющим второго ребенка в возрасте до одного года;
- близким родственникам (бабушкам и дедушкам), отработавшим не менее 10 лет, и продолжающим работать в бюджетных организациях города.
Оплата за содержание ребенка в ДОУ в размере 20% норматива  (за питание) производится:
- всеми  физическими  лицами,  работающими  в  бюджетных  организациях  вне или  на территории  г. Долгопрудный,  являющимися  гражданами РФ.

4. Перечень категорий родителей, которым 
предоставляются льготы по оплате за питание.

Льготы по родительской плате за питание предоставляются только родителям, работающим или зарегистрированным  в  г. Долгопрудный и являющимися гражданами РФ.
Льготы в размере 100% предоставляются:
- семьям, имеющим детей с физическими (ребенок-инвалид, дети с туберкулезным инфицированием и виражом туберкулезных проб) и психическими особенностями (по заключению детской поликлиники);
- семьям сотрудников городских ДОУ;
- семьям, где оба родителя студенты и учащиеся дневных учебных заведений;
- родителям из неполных семей, являющимся инвалидами нетрудоспособных групп (I-II);
- семьям младшего обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы города (образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты);
- опекунам, осуществляющим опеку над ребенком, посещающем ДОУ.
Льготы в размере 50% предоставляются:
- родителям, имеющим в семьях трех и более детей;
- инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и подразделений особого риска;
- гражданам, принимавшим в 1957-61 г.г. непосредственное участие в работах по ликвидации аварии на ПО “Маяк”, в том числе инвалидам;
- ветеранам боевых действий на территориях других государств;
- родителям из неполных семей, имеющих двоих детей, посещающих дошкольные учреждения;
 - одиноким матерям, не состоящим в зарегистрированном браке;
 - родителям из неполных семей в случае, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;
 - семьям военнослужащих срочной службы;
 - семьям, где оба родителя инвалиды нетрудоспособных групп;
 - семьям, сотрудников учреждений бюджетной сферы города, имеющим двоих детей, посещающих ДОУ;
 - родителям из неполных семей в связи с потерей второго кормильца;
 - семьям, где оба родителя получают пособие по безработице;
 - семьям сотрудников образовательных учреждений города.

5. Порядок оплаты

Оплата за содержание детей в ДОУ в размере 100%, 50% или 20% норматива производится путем перечисления денежных средств на счет “Целевые средства и безвозмездные поступления” Управления образования.
Оплата по договорам не взимается:
- за период отпуска родителей (по предоставленным с места работы документам);
- за период болезни ребенка (от 5 дней и более по предоставленным документам).
Оплата по договорам за пребывание в ДОУ производится в размере 100% родительской платы (без  оплаты за питание) в случае:
- если ребенок находился на домашнем режиме;
если ребенок не посещал ДОУ в течение одного дня без предоставления справки о состоянии здоровья.

6. Порядок использования средств, полученных 
от оплаты по договорам за содержание детей в ДОУ

Суммы средств, поступивших от оплаты за содержание детей в ДОУ по договорам  могут использоваться только по целевому назначению и должны быть направлены на:
-	развитие  материально - технической  базы ДОУ и приобретение учебно-методических  материалов – 50%;
-	улучшение содержания детей в ДОУ, в том числе на проведение частичных ремонтов – 20%;
-	оказание материальной помощи и премирование работников ДОУ –  20%;
-	оказание материальной помощи и премирование руководителей дошкольных образовательных учреждений – 5%;
-	оплату командировочных расходов персонала ДОУ, прохождение курсовой переподготовки, участие в семинарах, конференциях и иных мероприятиях по обмену опытом – 5%.
Управление образование представляет ежегодный отчет об использовании средств в Городской Совет за прошедший финансовый год.


Глава города                                                   О.И. Троицкий


Принят Решением 
Городского Совета  
№ 51 от 13 декабря 2000 г.

Приложение 1
к ГНПА № ______ от “______” ______________ 2000 г.


НОРМАТИВ

на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях г. Долгопрудный
и размеры родительской платы за питание



Единый норматив на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2001 г. на одного ребенка в месяц:
в группах с дневным пребыванием детей
- 1345 рублей
в группах с круглосуточным пребыванием детей
- 1447 рублей
в санаторных группах
- 1505 рублей

Размер платы за питание, взимаемой с родителей за одного ребенка в месяц:
в группах с дневным пребыванием детей
- 277 рублей
в группах с круглосуточным пребыванием детей
- 298 рублей
в санаторных группах
- 310 рублей












