ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %tjf

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

07

октября

2013

года

№ 658-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской

Республики

«О

наделении

органов

местного

самоуправления отдельными государственными
полномочиями

по

выплате

компенсации

части

родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»

В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

29

декабря

2012

года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении
органов

местного

полномочиями

содержание

по

самоуправления

выплате

ребенка

в

реализующих

основную

образования»

и

внести

отдельными

компенсации

муниципальных

части

в

порядке

родительской

образовательных

общеобразовательную
его

государственными

программу

законодательной

платы

за

учреждениях,
дошкольного
инициативы

в

Государственный Совет Удмуртской Республики.

2.

Назначить министра образования и науки Удмуртской Республики

представителем Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении

Государственным
указанного в пункте

Советом

1 настоящего

Председатель Правитель

Удмуртской Республик

во

Удмуртской

Республики

распоряжения.

проекта

закона,

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

07

октября

2013

года № 658-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по выплате компенсации части

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательныхучреждениях, реализующих основную

общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

»

2013

года

Статья 1
Внести
№

65-РЗ

в Закон Удмуртской

«О

Республики от

декабря

15

2009

года

наделении органов местного самоуправления отдельными

государственными

родительской

полномочиями

платы

образовательных

за

по

выплате

содержание

учреждениях,

общеобразовательную программу
Удмуртской Республики,

2009,

компенсации

ребенка

в

части

муниципальных

реализующих

основную

дошкольного образования» (Известия

18

декабря;

2011, 19

июля) следующие

изменения:

1)

наименование изложить в следующей редакции:

«О

наделении

государственными

органов

местного

полномочиями

самоуправления

Удмуртской

Республики

отдельными

по

выплате

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за

присмотр

и

организациях,

уход

за

детьми

находящихся

на

в

муниципальных

территории

образовательных

Удмуртской

Республики,

реализующих образовательную программу дошкольного образования»;

2)

статью

«Статья

1 изложить

1.

в следующей редакции:

Отдельные

государственные

полномочия,

передаваемые

органам местного самоуправления

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления
муниципальных

районов

государственными

и

городских

полномочиями

округов

Удмуртской

наделяются

Республики

отдельными

по

выплате

компенсации

части

представителей)

за

платы,

присмотр

образовательных организациях,
Республики,

реализующих

образования (далее

взимаемой

и

уход

с

за

родителей

детьми

находящихся

в

(законных

муниципальных

на территории

образовательную

программу

Удмуртской
дошкольного

отдельные государственные полномочия).»;

-

3) часть 3 статьи 6 изложить в следующей
«3. Размер субвенций на осуществление

редакции:

отдельных государственных

полномочий определяется в соответствии с Методикой расчёта субвенций на
осуществление

отдельных

государственных

полномочий

Удмуртской

Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской
Республики,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования, согласно приложению к настоящему Закону.»;

4)

приложение

1 изложить

в следующей редакции:
«Приложение

к Закону Удмуртской Республики

«О

наделении

органов

самоуправления

отдельными

государственными

Удмуртской

местного

полномочиями

Республики

по

выплате компенсации части платы,

взимаемой с родителей (законных
представителей)
уход

за

детьми

за
в

Удмуртской

реализующих
программу

и

муниципальных

образовательных
находящихся

присмотр

организациях,
на

территории

Республики,

образовательную
дошкольного

образования»

МЕТОДИКА
расчёта субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на

территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

1.

Размер

субвенции

на осуществление

отдельных

государственных

полномочий Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории

Удмуртской

программу

дошкольного

Республики,
образования,

реализующих

образовательную

рассчитывается

для

каждого

муниципального района (городского округа) по формуле:

s, = s,K+s,c,
где:

размер

Sj -

субвенции

i-му

муниципальному

району

(городскому

округу);

S,

расходы

-

выплату

i-ro

муниципального района (городского округа) на

компенсации части

представителей)

за

платы,

присмотр

и

взимаемой с

уход

за

родителей (законных

детьми

в

муниципальных

образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской
Республики,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования;

Sj

расходы

-

организацию

i-ro

муниципального района (городского округа) на

обеспечения

осуществления

отдельных

государственных

полномочий Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на

территории

Удмуртской

Республики,

реализующих

образовательную

программу дошкольногообразования.

2.

Расходы

компенсации

i-ro

муниципальногорайона (городского округа) на выплату

части

представителей)

за

платы,
присмотр

взимаемой
и

уход

с

за

родителей

детьми

в

(законных

муниципальных

образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской

Республики,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования, рассчитываютсяпо формуле:

S, к = Р, х (0,2 х К] + 0,5 х К2+ 0,7 х К3) х п,
где:

средний

Pi -

размер

платы,

представителей)

за

образовательных

организациях,

Республики,

присмотр

реализующих

и

взимаемой
уход

за

с

родителей

детьми

находящихся

в

муниципальных

на территории

образовательную

(законных

программу

Удмуртской
дошкольного

образования, установленный Правительством Удмуртской Республики;

Ki -

количество в семьях первых детей, посещающих муниципальные

образовательные
Республики,

организации,

реализующие

находящиеся

на

образовательную

территории
программу

Удмуртской
дошкольного

образования;
К2

-

количество в семьях вторых детей, посещающих муниципальные

образовательные
Республики,

организации,

реализующие

находящиеся

на

образовательную

территории
программу

Удмуртской
дошкольного

образования;
К3- количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории

Удмуртской

Республики,

дошкольного образования;

реализующие

образовательную

программу

количество месяцев средней посещаемости детьми муниципальных

n -

образовательных

Республики,

организаций,

реализующих

находящихся

на

образовательную

территории

программу

Удмуртской

дошкольного

образования.

Расходы

3.

организацию

i-ro

муниципального района

обеспечения

осуществления

(городского округа)

отдельных

на

государственных

полномочий Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории

Удмуртской

Республики,

реализующих

образовательную

программу дошкольного образования, рассчитываются по формуле:

S,c=3,xHx4 + T,
где:

3j -

расходы на оплату труда в месяц в i-м муниципальном районе

(городском округе) из расчёта

10 000, 0

рублей на

2 500

детей, за которых

взимается плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

за детьми в муниципальныхобразовательныхорганизациях, находящихся на
территории

Удмуртской

Республики,

реализующих

образовательную

программу дошкольногообразования;

2 500

Н

-

ставка начислений на оплату труда в процентах;

Т

- расходы
детей,

на организацию деятельности из расчёта

за

которых

взимается

представителей)

за

образовательных

организациях,

Республики,

присмотр

реализующих

и

плата

уход

за

находящихся

с

3 000, 0 рублей

родителей

детьми

в

(законных

муниципальных

на территории

образовательную

на

программу

Удмуртской
дошкольного

образования.»;

5)

приложение

2

признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Президент

Удмуртской Республики
г. Ижевск

«

№

2013 года

»

РЗ

А.А. Волков

