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Установление доли расходов детских дошкольных учреждений, покрываемых
родителями
Постановление вводится на основании пункта 37 части 1 статьи 22 «Закона о местном
самоуправлении» и частей 3 и 4 статьи 27 «Закона о детских дошкольных
учреждениях».
Статья 1. Сфера регулирования
(1) Постановление устанавливает долю расходов детских дошкольных учреждений
города Силламяэ (в дальнейшем «детский сад»), покрываемых за счет родителя
ребенка или его законного представителя (в дальнейшем «родитель»), и порядок
оплаты этой доли.
(2) Из средств покрываемой родителями доли частично покрываются хозяйственные
расходы детского сада, расходы по заработной плате и социальному налогу
персонала, а также расходы на приобретение учебных принадлежностей.
Статья 2. Размер доли расходов, покрываемой родителями
(1) Размер доли покрываемых родителями расходов устанавливается, исходя из
утвержденной Правительством Республики минимальной месячной ставки
заработной платы в бюджетном году, предшествующем расчетному периоду (1
января – 31 декабря), следующим образом:
1) в Силламяэском детском саду Pääsupesa – 5% на одного ребенка в месяц;
2) в Силламяэских детских садах Rukkilill, Jaaniussike, Päikseke и Helepunased
Purjed – 5,6% на одного ребенка в месяц.
(2) Численный расчет покрываемой родителями доли делается с точностью до десятых
долей процента с применением правил округления.
(3) Из суммы, указанной в части 1 настоящей статьи, 75% идет на покрытие
хозяйственных расходов детского сада, расходов по заработной плате и
социальному налогу персонала и 25% - на покрытие расходов на приобретение
учебных принадлежностей.
Статья 3. Порядок оплаты покрываемой родителями доли расходов
(1) Суммы, указанные в части 1 статьи 2 настоящего постановления, начисляются вне
зависимости от количества дней в течение месяца, когда ребенок посещал детский
сад, и оплачиваются за текущий месяц к двадцатому числу на основании счета,
составленного Городской бухгалтерией и выданного детским садом, по указанному
в счете банковскому счету.

Неофициальный перевод

(2) В случае окончания ребенком детского сада в связи с поступлением в школу
окончательный счет должен быть представлен не позднее 31 мая.
(3) В случае окончания ребенком детского сада в связи с поступлением в школу, если
родитель желает воспользоваться местом в детском саду в летние месяцы, он
предоставляет директору заявление, и осуществляет месячную предоплату
покрываемой родителями доли расходов.
Статья 4. Расчет оплаты покрываемой родителями доли расходов и
предоставление льгот
(1) Доля покрываемых родителями расходов рассчитывается за целый месяц с момента
внесения ребенка в список детского сада и до исключения ребенка из этого списка.
(2) Родитель освобождается от оплаты доли расходов:
1) один раз в течение календарного года в случае отсутствия ребенка в детском
саду в связи с отпуском родителя, всего в размере месячной доли покрываемых
родителем расходов;
2) в случае длительного отсутствия ребенка по причине болезни (начиная с 30-го
календарного дня) при предъявлении медицинской справки;
3) если в детский сад ходят трое или больше детей из одной семьи, то родитель
оплачивает долю расходов за двоих детей.
(3) Родитель, чей ребенок на 1 сентября зачислен в группу подготовки к школе (на
один учебный год, за исключением случаев, когда исполнение всеобуча
откладывается по решению консультационной комиссии), оплачивает долю
расходов в размере 50%.
(4) Для получения льготы по уплате доли расходов родитель представляет директору
детского сада письменное заявление.
Статья 5. Прикладные положения
(1) Признать утратившим силу постановление Силламяэского городского собрания №
73 от 20 декабря 2007 года «Утверждение доли расходов детских дошкольных
учреждений, покрываемых родителями» (KO 2008, 15, 246).
(2) Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
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