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НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

17.01.2008 г. № 6

Установление размера покрываемой родителями
части прочих расходов муниципальных
дошкольных детских учреждений г. Нарва
Постановление принимается на основании пункта 37 части 1 статьи 22 Закона о местном
самоуправлении, а также пункта 2 части 1 и частей 3 и 4 статьи 27 Закона о детском
дошкольном учреждении.
Городское собрание п о с т а н о в л я е т:
Статья 1. Сфера регулирования
Настоящим постановлением устанавливается размер покрываемой родителями части
прочих расходов (далее – родительская доля) (расходы на персонал /заработная плата
работников и сопутствующие налоги/, хозяйственные расходы на недвижимости, здания и
помещения, расходы на инвентарь, расходы на учебные пособия и прочие расходы на
деятельность) муниципальных дошкольных детских учреждений (далее – детское
учреждение) г. Нарва, а также условия её учета и использования.
Статья 2. Установление размера родительской доли, основы установления и условия
использования
(1) При финансировании детского учреждения основной размер родительской доли
составляет в месяц на одного ребенка 5% от утвержденной Правительством
Республики на предшествовавший расчетному периоду бюджетный год минимальной
ставки зарплаты (округленно до полных десятков).
(2) Если детское учреждение предлагает дополнительные услуги (бассейн, языковое
погружение, обучение иностранным языкам или компьютерное обучение), то
дополнительный размер родительской доли составляет 20% от основного размера
родительской доли, указанного в части 1 настоящей статьи в месяц на одного ребенка
детсадовской группы (3 – 7 лет) (округленно до полных десятков). Дополнительный
размер родительской доли за использование бассейна начисляется в течение года 9
месяцев с сентября до мая. Дополнительный размер родительской доли начисляется
только на основании соответствующего заявления родителя.
(3) Родительская доля за один календарный месяц в полной мере исчисляется в пользу
того детского учреждения, в котором с начала данного календарного месяца был
зарегистрирован ребенок на основании заявления родителя.
(4) Заведующий Отделом культуры Нарвской Городской управы информирует своим
приказом заведующего детским учреждением о расчетных размерах основной и
дополнительной родительской доли.
(5) Заведующий детским учреждением информирует родителя о величине основной и
дополнительной родительской доли.
(6) Поступившие от родительской доли денежные средства Отдел культуры Нарвской
городской управы перечисляет в городской бюджет в полном объеме.

(7)

(8)

Родительская доля используется следующим образом:
1) 30% от размера основной родительской доли, указанной в части 1 настоящей
статьи, используется для покрытия расходов на учебные пособия;
2) 70% от размера основной родительской доли, указанной в части 1 настоящей
статьи, и дополнительная родительская доля, указанная в части 2 настоящей
статьи, используется для покрытия расходов на деятельность.
В случае если муниципальное дошкольное детское учреждение города Нарва
посещает два ребенка из одной и той же зарегистрированной в городе Нарва семьи, то
размер родительской доли оплачиваемой за второго ребенка составляет 50% от
размера начисленной на этого ребенка родительской доли, а в случае если
муниципальное дошкольное детское учреждение города Нарва посещает три и более
ребенка из одной и той же зарегистрированной в городе Нарве семьи, то семья
полностью освобождается от уплаты родительской доли.

Статья 3. Порядок оплаты родительской доли
(1) Родительскую долю за предшествующий месяц родитель должен оплатить на
основании представленного Отделом культуры Нарвской Городской управы счета в
течение 2 недель, считая со дня выдачи счета.
(2) Счет представляется в разрезе признаков использования родительской доли.
(3) Если родитель не оплачивает родительскую долю в течение 3 месяцев, считая со дня
выдачи счета, то заведующий детским учреждением вправе временно приостановить
посещение детского учреждения ребенком данного родителя до дня оплаты
родительской доли в соответствии с порядком приема детей в муниципальное
дошкольное детское учреждение города Нарвы и отчисления из него.
Статья 4. Прикладные положения
(1) Признать недействительным постановление № 45/40 Нарвского Городского собрания
от 30.09.2004 «Установление размера покрываемой родителями части прочих
расходов муниципальных дошкольных детских учреждений г. Нарва».
(2) Постановление вступает в силу 1 марта 2008 г.
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