
  



1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения платы за 
содержание детей в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Малиновский детский сад» (далее – МАДОУ 
«Малиновский д/с»), в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (с изменениями на: 
21.04.2016г.), Уставом МАДОУ «Малиновский д/с».   

2. Источниками формирования финансовых ресурсов МАДОУ 
«Малиновский д/с» являются: 

а) местный бюджет; 
б) средства родителей за содержание детей; 
в) добровольные благотворительные пожертвования, поступающие от 

физических и юридических лиц; 
г) средства бюджетов других уровней. 

3. Устанавливается единая родительская плата для детей, посещающих 
МАДОУ «Малиновский д/с», которая принимается в форме перечисления на 
счет МАДОУ «Малиновский д/с» через кредитные учреждения, в 
соответствии с учетной политикой централизованной бухгалтерии 
управления образования администрации Ачинского района.  

4. Уровень оплаты, взимаемый с родителей за содержание ребенка в 
МАДОУ «Малиновский д/с», 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.  

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 МАДОУ «Малиновский д/с». 

6. В случае непосещения ребенком МАДОУ «Малиновский д/с» 
производится перерасчет родительской платы. 

7. Освобождение родителей (законных представителей) от 
родительской платы полностью предоставляется родителям (законным 
представителям), имеющим детей-инвалидов, а так же если один из 
родителей является инвалидом 1 или 2 группы. 

8. Плата за содержание детей в МАДОУ «Малиновский д/с» составляет 
50% от установленного размера в следующих случаях: 

а) для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - на 
основании подтверждающих документов; 



б) при посещении МАДОУ «Малиновский д/с» 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 МАДОУ «Малиновский д/с», 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; 
ё) при посещении детьми МАДОУ «Малиновский д/с», 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 МАДОУ «Малиновский 
д/с» 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 МАДОУ «Малиновский д/с» 
(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 категории 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 МАДОУ 
«Малиновский д/с». 

13.Отношения между МАДОУ «Малиновский д/с» и родителями 
(лицами, их заменяющими) регулируются письменным договором. 
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