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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ

 СРЕДСТВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении «Детский сад № 63»,

реализующем программу дошкольного образования

г. Таганрог



1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке использования средств родительской

платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 63»,
реализующем программу дошкольного образования, (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образования в Российской Федерации, Законом Ростовской области от
14.11.2013г. № 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской области», постановлением
Администрации города Таганрога от 21.03.2016г. № 601 «Об установлении
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность», постановлением Администрации города
Таганрога от 14.03.2016г. № 529 «Об утверждении порядка определения
размера родительской платы,   взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность», приказа Управления
образования г. Таганрога от 06.11.2015г. № 1546 «Об утверждении перечня
затрат, производимых из средств, поступающих от родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
города Таганрога, реализующих образовательную программу дошкольного
образования», с целью эффективного использования денежных средств,
полученных за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении,
создания условий для современного качественного дошкольного образования,
улучшения материально-технической базы учреждения.

Настоящее Положение регулирует порядок использования родительской
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном
учреждении.

2. Содержание родительской платы
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальном

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 63»
устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат на
обеспечение необходимых условий содержания, обучения и развития детей,
посещающих учреждение, и развитие материально-технической базы
учреждения.

Размер и порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за
детьми устанавливается в соответствии постановлением Администрации города
Таганрога от 21.03.2016г. № 601 «Об установлении платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность».



3. Порядок использования родительской платы
Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 63» в виде родительской платы, являются доходной частью
бюджета учреждения и отражаются в плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.

Использование денежных средств, получаемых за присмотр и уход за
детьми:
· Оплата расходов на приобретение продуктов питания, бутылированной
воды, оказание услуг по питанию.
· Оплата расходов, связанных с приобретением расходных материалов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и
личной гигиены, в том числе: моющих и чистящих средств для посуды и
столовых приборов, используемых воспитанниками; моющих средств для
стирки постельного белья, кухонных и туалетных полотенец и салфеток,
используемых воспитанниками; дезинфицирующих средств для туалетных,
ванных, спальных и столовых помещений, используемых воспитанниками.

4. Заключительные положения
Управление образования г. Таганрога осуществляет контроль

соблюдения действующего законодательства в части организации
расходования родительской платы.
 МБДОУ ежемесячно готовит отчет о поступлении и использовании
внебюджетных средств и представляет его Управлению образования г.
Таганрога.


