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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.07.2010  №  422




Об утверждении Порядка исчисления и взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание воспитанников, кадетов в отдельных областных государственных общеобразовательных школах-интернатах




	Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

	Утвердить прилагаемый Порядок исчисления и взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание воспитанников, кадетов в отдельных областных государственных общеобразовательных школах-интернатах.
	


Губернатор
Смоленской области								       С.В. Антуфьев
								









								  УТВЕРЖДЕН
								  постановлением Администрации
								  Смоленской области
								   от 19.07.2010  №  422
ПОРЯДОК
исчисления и взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание воспитанников, кадетов в отдельных областных государственных общеобразовательных школах-интернатах

					1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет методику исчисления и взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание воспитанников в смоленском областном государственном образовательном учреждении «Шаталовская основная общеобразовательная школа-интернат», смоленском областном государственном общеобразовательном учреждении «Педагогический лицей-интернат имени Кирилла и Мефодия»; за содержание кадетов в областном государственном общеобразовательном учреждении «Кадетская школа-интернат «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус» (далее - областные учреждения).

2. Определение затрат на содержание воспитанников, кадетов в областных учреждениях

В состав затрат на содержание воспитанников, кадетов в областных учреждениях включаются следующие фактические расходы: 
- для воспитанников - бюджетные расходы и расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (оказания услуг), направленные на обеспечение воспитанников питанием и мягким инвентарем;
- для кадетов - бюджетные расходы и расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (оказания услуг), направленные на обеспечение кадетов питанием и мягким инвентарем, за исключением форменного обмундирования.

3. Порядок исчисления и взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание воспитанников, кадетов в областных учреждениях

3.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание воспитанников, кадетов в областных учреждениях (далее - плата за содержание), определяется один раз в полугодие и составляет 20 процентов от фактических расходов, указанных в разделе 2 настоящего Порядка.
	3.2. Учет фактических расходов по областному учреждению производится в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях и организациях, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н, и в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, порядок применения которой утвержден приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н.
	3.3. Стоимость одного дня пребывания воспитанника, кадета в областном учреждении (далее - дето-день) определяется по следующей формуле:

	С = З / (К х Фф), где

	С - стоимость одного дето-дня;
З - фактические расходы, указанные в разделе 2 настоящего Порядка, за полугодие, предшествующее полугодию, на которое устанавливается плата за содержание;
	К - фактическая среднесписочная численность воспитанников, кадетов за полугодие, предшествующее полугодию, на которое устанавливается плата за содержание;
	Фф - фактическое усредненное количество дней посещения областного учреждения одним воспитанником, кадетом за полугодие, предшествующее полугодию, на которое устанавливается плата за содержание.
	3.4. Стоимость содержания одного воспитанника, кадета в областном учреждении в месяц (далее - стоимость содержания) определяется по следующей формуле:

	П = С х Фп, где

	П - стоимость содержания; 
	С - стоимость одного дето-дня;
	Фп - среднемесячное плановое количество дней посещения одним воспитанником, кадетом областного учреждения в полугодии, на которое устанавливается плата за содержание.
	3.5. Размер платы за содержание определяется по следующей формуле:

	Р = (П х 20%)/100, где

	Р - размер платы за содержание;
	П - стоимость содержания. 
3.6. При проживании воспитанника, кадета в семье размер платы за содержание составляет 50 процентов от размера платы за содержание, установленного пунктом 3.5 настоящего Порядка.
	3.7. Для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, одиноких матерей или отцов (вдов, вдовцов), инвалидов I и II групп, опекунов, приемных родителей, жен военнослужащих срочной службы размер платы за содержание составляет 10 процентов от стоимости содержания, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.
	3.8. Для установлении платы за содержание в размере 10 процентов от стоимости содержания один из родителей (законных представителей) ежегодно в срок до 1 сентября представляет в областное учреждение письменное заявление, копии паспортов членов семьи, копии свидетельств о рождении детей, справку о составе семьи, один из документов, подтверждающих статус: одинокой матери или отца (вдовы, вдовца), инвалида I или II группы, опекуна, приемного родителя, жены военнослужащего срочной службы.
	3.9. В случае если родители (законные представители) имеют право на 10- процентную плату за содержание по двум и более основаниям, плата за содержание в размере 10 процентов от стоимости содержания устанавливается только по одному из оснований.
	3.10. При наступлении обстоятельств, влияющих на размер платы за содержание, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом областное учреждение.
	3.11. Плата за содержание не взимается с родителей (законных представителей), в семьях которых величина среднедушевого дохода не превышает установленного размера минимальной заработной платы.
	Величина среднедушевого дохода определяется в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 01.03.2005 № 54 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка в Смоленской области и Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение государственного ежемесячного пособия на ребенка в Смоленской области».
	Исчисление величины среднедушевого дохода производится областным учреждением на основании документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, представляемых одним из родителей (законных представителей) 1 раз в полугодие.
3.12. Плата за содержание вносится родителями (законными представителями) ежемесячно до 10-го числа текущего месяца согласно квитанции-извещению через банковские учреждения на лицевой счет областного учреждения для учета средств от приносящей доход деятельности.
	3.13. По итогам прошедшего месяца производится перерасчет платы за содержание исходя из фактического количества дней посещения областного учреждения воспитанником, кадетом. 
	Плата за содержание не взимается с родителей (законных представителей) в случаях, когда воспитанник или кадет не посещал областное учреждение по уважительным причинам: болезнь воспитанника, кадета, карантин, закрытие областного учреждения на время проведения ремонта, пребывание в выходные и праздничные дни у родителей (законных представителей).
3.14. В случае выбытия воспитанника, кадета из областного учреждения до окончания месяца, за который внесена плата, излишне внесенная плата за содержание подлежит возврату родителю (законному исполнителю) через кассу областного учреждения на основании поданного им заявления.



4. Порядок расходования средств, полученных в качестве платы за содержание 

	4.1. Плата за содержание зачисляется на лицевой счет областного учреждения для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности.
	4.2. Плата за содержание учитывается в составе доходов, полученных от приносящей доход деятельности.
	4.3. Средства, полученные в качестве платы за содержание, расходуются в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, на оплату продуктов питания и приобретение мягкого инвентаря.
	4.4. Ответственность за своевременное начисление, поступление платы за содержание, целевое использование средств, поступивших в качестве платы за содержание, возлагается на руководителя областного учреждения.



