
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2014 г. N 248

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ И ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ С РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГОРОДА ПЕНЗЫ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 29.08.2014 N 1022/1)

В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.), ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.), Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (с изм. и доп.), Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" (с изм. и доп.), письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013 N ДЛ-101/08 "О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми", постановлением администрации города Пензы от 20.09.2013 N 1067/1 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных учреждениях (в том числе пришкольных лагерях с дневным пребыванием) и учреждениях дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, на 2014 - 2016 годы", руководствуясь ст. ст. 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту - муниципальные дошкольные образовательные учреждения), составляет 75,5 процентов затрат на содержание ребенка, за исключением расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), созданием условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанием детей в муниципальных образовательных организациях осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
3. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в размере 60 рублей за одно посещение в день.
4. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в размере 45 рублей за одно посещение в день одиноким матерям, чей среднедушевой доход не превышает минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.
5. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в размере 30 рублей за одно посещение в день родителям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей.
6. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в группах кратковременного 5 часового пребывания в первой или второй половине дня, функционирующих на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
6.1. в размере 49 рублей 61 копейка за одно посещение;
6.2. в размере 37 рублей 20 копеек за одно посещение в день одиноким матерям, чей среднедушевой доход не превышает минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации;
6.3. в размере 24 рубля 80 копеек за одно посещение в день родителям (законным представителям), имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей.
7. Разрешить руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений денежные средства, взимаемые с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, направлять в полном объеме на приобретение продуктов питания.
8. Источниками финансирования приобретения продуктов питания для муниципальных дошкольных образовательных учреждений наряду со средствами родителей (законных представителей) являются средства, предусмотренные для реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных учреждениях (в том числе в пришкольных лагерях с дневным пребыванием) и учреждениях дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, на 2014 - 2016", утвержденной постановлением администрации города Пензы от 20.09.2013 N 1067/1 (далее по тексту - Программа).
9. Установить размер денежных средств в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных учреждениях (в том числе в пришкольных лагерях с дневным пребыванием) и учреждениях дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, на 2014 - 2016" на питание детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в сумме 11 рублей 66 копеек на одного ребенка в день.
10. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, следующие категории родителей (законных представителей):
10.1. Имеющих детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
10.2. Имеющих детей-сирот, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
10.3. Имеющих детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
10.4. Являющихся инвалидами I, II и III группы;
10.5. Имеющих детей, принятых в дошкольные образовательные учреждения по направлению ГБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер";
(пп. 10.5 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 29.08.2014 N 1022/1)
10.6. Имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 106 г. Пензы (по направлению городской психолого-медико-педагогической комиссии).
11. Решение об освобождении или снижении размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, принимается по заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения в пределах календарного года.
Для подтверждения принадлежности к категории лиц, указанных в пунктах 4., 5., в подпунктах 6.2, 6.3. пункта 6., подпунктах 10.1. - 10.6. пункта 10. настоящего постановления, родители (законные представители) дополнительно предоставляют следующие документы:
11.1. Для освобождения от платы родителей, являющихся инвалидами I, II и III группы или имеющих детей-инвалидов - медицинское заключение соответствующего компетентного органа об установлении инвалидности;
11.2. Для освобождения от платы родителей, имеющих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - сведения органов социальной защиты о семье как получателе ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей";
11.3. Для освобождения от платы родителей (законных представителей), имеющих детей, посещающих Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад присмотра и оздоровления N 145 города Пензы - направление Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер";
11.4. Для освобождения от платы родителей (законных представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 106 г. Пензы - направление городской психолого-медико-педагогической комиссии;
11.5. Для снижения размера платы одиноким матерям, чей среднедушевой доход не превышает минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации:
- сведения органов социальной защиты о семье как получателе ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей";
- копия свидетельства о рождении ребенка (в случае, если родитель не воспользовался правом на получение ежемесячного пособия в соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей");
- сведения, подтверждающие совокупный доход семьи за последние 3 месяца (используется для расчета среднедушевого дохода семьи);
11.6. Для снижения размера платы родителям (законным представителям), имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей:
- справка о составе семьи;
- копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей, воспитывающихся в семье.
12. В случае прекращения действия оснований для пользования мерой социальной поддержки в части освобождения или снижения размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, родители (законные представители) обязаны в течение 3 рабочих дней письменно уведомить заведующую муниципальным дошкольным образовательным учреждением о данных изменениях. Заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением в день получения заявления издает приказ об исключении родителей (законных представителей) из категории лиц, которые освобождены или которым снижен размер платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
13. В случае отчисления воспитанника из муниципального дошкольного образовательного учреждения возврат суммы средств, внесенных за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, осуществляется согласно приказу муниципального дошкольного образовательного учреждения, изданного на основании заявления родителей (законных представителей).
14. Месячный размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, определяется, исходя из количества дней пребывания ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, согласно табелю учета посещаемости. Начисление платы производится бухгалтером муниципального дошкольного образовательного учреждения в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
15. Ответственность за правильность начисления, взимания и своевременное поступление платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, возлагается на руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Заявки на финансирование питания подаются муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в Управление образования города Пензы не позднее 20 числа текущего месяца на следующий месяц в строгом соответствии с объемами, предусмотренными Программой.
16. Управление образования города Пензы по представлению руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений определяет объем финансирования каждого муниципального дошкольного образовательного учреждения, исходя из средств, предусмотренных Программой.
17. Управлению образования города Пензы (Ю.А. Голодяев) обеспечить контроль за организацией питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с установленным Порядком.
18. Финансовому управлению города Пензы (О.В. Завьялкина):
- осуществлять финансирование Управления образования города Пензы на основании заявок, предоставляемых Управлением образования города Пензы до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будут производиться расходы по питанию в муниципальных образовательных учреждениях;
- финансирование производить в пределах средств, предусмотренных Программой на осуществление дотационного, бесплатного и льготного питания воспитанников муниципальных образовательных учреждений по бюджетной смете Управления образования города Пензы.
19. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Пензы от 27.10.2010 N 1192 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
- постановление администрации города Пензы от 17.11.2010 N 1268 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 27.10.2010 N 1192 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
- постановление администрации города Пензы от 10.12.2010 N 1384 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Пензы от 27.10.2010 N 1192 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
- постановление администрации города Пензы от 16.09.2011 N 1107 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Пензы от 27.10.2010 N 1192 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
- постановление администрации города Пензы от 16.02.2012 N 167 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Пензы от 27.10.2010 N 1192 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
- постановление администрации города Пензы от 30.05.2012 N 637 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Пензы от 27.10.2010 N 1192 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
- постановление администрации города Пензы от 21.10.2013 N 1233/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 27.10.2010 N 1192 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
20. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации города Пензы в сети Интернет.
21. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2014 г.
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы Л.Ю. Рябихину и Управление образования города Пензы (Ю.А. Голодяев).

Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ



















