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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.03.2016 г.
      г. Заводоуковск
№305


Об утверждении Положения о порядке 
распределения субсидии по социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в отношении 
компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования  
	
В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 30 сентября 2013 г. №422-п «Об утверждении Положения о компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в Тюменской области» администрация Заводоуковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке распределения субсидии по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Считать утратившим силу с 01.01.2016 постановление администрации Заводоуковского городского округа №2708 от 26.12.2013 «Об утверждении Положения о распределении субсидии на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».


Глава городского округа	                                                               А.Н. Анохин
          Приложение
							к постановлению администрации
							Заводоуковского городского округа
								от 16.03.2016 № 305


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения субсидии по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования
Настоящее Положение о порядке распределения субсидии по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – положение) устанавливает порядок распределения между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – организации), субсидии по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее – субсидия).
	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях (далее - компенсация) предоставляется одному из родителей (законных представителей), вносящему в соответствии с договором с организацией родительскую плату за присмотр и уход за детьми (включая усыновленных, приемных детей), и производится путем уменьшения размера платы за присмотр и уход, фактически взимаемой с родителя (законного представителя) в текущем месяце:
на 20 процентов - на первого ребенка в семье,
на 50 процентов - на второго ребенка в семье,
на 70 процентов - на третьего или каждого последующего ребенка в семье;

Формула расчёта размера субсидии:

Рсуб = (Рпл1 x (Км1 x 0,2 + Км2 x 0,5 + КмЗ x 0,7)) x 9,5 мес., где

Рсуб – объём субсидии;
Рпл1 – средний по муниципальному образованию размер родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, рублей в месяц;
Км1 – количество в семьях первых детей, за которых вносится плата за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;
Км2 – количество в семьях вторых детей, за которых вносится плата за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;
Км3 – количество третьих и последующих детей в семье, за которых вносится плата за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;
9,5 месяцев – средняя посещаемость детьми организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (с учётом пропусков по болезни, отпуска родителей и др.)
0,2 – 0,5 – 0,7 – доля компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в зависимости от очерёдности рождения в семье.
3. Организации ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления компенсации, подает в комитет образования администрации Заводоуковского городского округа (далее – комитет образования) заявку на возмещение соответствующих расходов согласно приложению к настоящему положению с приложением к ней реестра получателей компенсации. Комитет образования составляет сводный реестр организаций, предоставляющих компенсацию, с целью предоставления в комитет финансов администрации Заводоуковского городского округа (далее- комитет финансов).
4. Возмещение организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации, производиться в форме субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), не позднее чем по истечении 15 дней со дня предоставления заявки на возмещение расходов и реестра получателей компенсации.
5. Объем компенсации определяется в пределах средств бюджета городского округа, предусмотренных на эти цели.
6. Компенсация учитывается в сводной бюджетной росписи бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации как субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
7. Основанием для перечисления организациям компенсации является соглашение, заключенное между комитетом образования, осуществляющим от имени муниципального образования Заводоуковский городской округ функции и полномочия учредителя (далее – уполномоченный орган) и образовательной организацией, которое в обязательном порядке должно содержать:
а) реквизиты и наименование правового акта уполномоченного органа, в соответствии с которым предоставляется данная субсидия;
б) предмет субсидии;
в) размер субсидии;
г) сроки и порядок перечисления субсидии образовательной организации;
д) ответственность сторон;
е) порядок возврата неиспользованных средств субсидии;
ж) порядок отчетности организации об использовании субсидии;
з) порядок возмещения субсидии в случае нарушения условий, установленных при её предоставлении. 
8. Компенсация предоставляется путем её перечисления в установленном порядке на лицевой счет организации, открытый в комитете финансов. 
9. Разница между доведенным до организации объемом субсидии по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми и фактически использованным объемом в текущем финансовом году подлежит возврату в бюджет городского округа в установленном порядке. 
	



































                                                                                         Приложение к положению





Бюджетная заявка 
на финансирование возмещения компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в __________________________________________________ 
(наименование организации)
 за  __________  201__ год
В соответствие с Постановлением Правительства Тюменской области от 30 сентября 2013 г. №422-п "Об утверждении Положения о компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в Тюменской области" на основании Соглашения №___ о предоставлении муниципальным автономным образовательным организациям субсидии на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) от «__»________ 20.___ г. прошу возместить расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в _________________________  за _____________ 201__ года в сумме
                 (наименование организации)                                    
________________(_________________ ).
                                        (прописью)
Реестр получателей компенсации прилагается (количество страниц).

Директор                                                                   

М.П.

Главный бухгалтер                                                                







 
Принято __________________________________
               (Ф.И.О. работника комитета образования, подпись)



"___" ______________ 201__г






