
 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

                                          РЕШЕНИЕ 

от     8 мая 2007 года № 19  
 

Республика Коми, г. Воркута  

 

Принято Советом МО ГО 

"Воркута" 3 мая 2007 года 

О порядке исчисления платы за содержание детей в 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

В соответствии со статьей 52.1. Закона Российской Федерации «Об 

образовании», руководствуясь пунктом 28 статьи 35 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», в целях рационального использования 

бюджетных средств, упорядочения исчисления родительской платы за содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить порядок исчисления родительской платы за содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (Приложение). 

2. Размер родительской платы в месяц за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях определять не реже одного раза в год. 

3. Установить родительскую плату за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в размере не более 20% от фактических затрат на 

содержание одного ребенка. 

4. Направлять до 70% средств, полученных в виде родительской платы 

за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, на 

организацию питания детей для обеспечения суточной нормы натуральных 

продуктов питания на одного ребенка в день согласно нормативному 

документу СанПин 2.4.1.1249-03. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава городского округа                В.Л. Будовский

 



Приложение  
к решению Совета МО ГО "Воркута"  

от 08.05.2007 г. № 19 

Порядок исчисления родительской платы 

за содержание детей, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с исчислением 
родительской платы за содержание детей, посещающих муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования. 

2. За базу исчисления родительской платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях принимаются все фактические 
затраты (бюджетные и внебюджетные), направленные на содержание 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений за период, 
предшествующий периоду, на который устанавливается родительская плата. 

3. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы 
за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, 
принимается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации 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 
образовательную программу дошкольного образования". 

4. Для исчисления родительской платы берется среднесписочная 
численность детей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в периоде, предшествующем периоду, на 
который будет устанавливаться родительская плата. 

5. Среднесписочная численность определяется в соответствии с 
Письмом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.1978 г. № 
84 "О методических указаниях по заполнению учреждениями и 
организациями, состоящем на Государственном бюджете СССР, отчетов о 
выполнении планов по сети, штатам и контингентам". 

6. Размер родительской платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях определяется следующим 
образом: 

6.1. Сумма всех фактических затрат по содержанию муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений за отчетный период делится на 
среднесписочный состав детей, посещавших муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения в отчетный период, чем определяются 
фактические затраты отчетного периода на содержание одного ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Соответственно, 
для определения суммы фактических затрат на содержание одного ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в месяц, 
полученные затраты отчетного периода делятся на количество месяцев 
отчетного периода; 

 



6.2. Размер родительской платы в месяц за содержание детей в 
конкретном муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
определяется путем умножения фактических затрат на содержание одного 
ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
месяц на соответствующий процент, но не более 20% фактических затрат за 
содержание детей в данном муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении; 

6.3. Для определения стоимости одного дня по оплате за содержание 
ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
месячный размер платы родителей делится на число рабочих дней по графику 
работы данного учреждения в месяц. 

6.4. Полученная сумма является базовой: 
 

- для определения дифференцированного размера родительской платы 
по режиму работы дошкольного образовательного учреждения; 

- для определения размера родительской платы при предоставлении 
льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством; 

- по другим основаниям.


