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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 общеразвивающего вида 

второй категории №25 «Незабудка», реализующем общеобразовательную 

программу дошкольного образования, (далее – Положение) разработано в 

соответствии с пунктом 32 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации 

города Таганрога от 20.09.2013г. № 2917 «Об установлении платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

постановлением Администрации города Таганрога от 16.10.2013 № 3246 О внесении 

изменений в постановление Администрации города Таганрога от 05.02.2013г. № 305 

«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Таганрога», приказа Управления образования от 31.12.2013г. № 1989 «Об 

утверждении перечня затрат, учитываемых при расчете родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города 

Таганрога, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования», с целью эффективного использования денежных средств, полученных 

за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении, создания условий 

для присмотра и ухода, улучшения материально-технической базы учреждения.  

Настоящее Положение регулирует порядок использования родительской 

платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в МБДОУ.  

                                            

2.Содержание родительской платы 

Родительская плата за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида  второй категории №25 «Незабудка» устанавливается 

как ежемесячная плата на возмещение части затрат на обеспечение необходимых 

условий содержания, и развития детей, посещающих учреждение, и поддержание 

материально-технической базы учреждения. 

Размер и порядок взимания родительской платы за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) устанавливается в соответствии с постановлением 

Администрации города Таганрога от 20.09.2013г. № 2917 «Об установлении платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

                                  3.Порядок использования родительской платы 

Денежные средства, получаемые за содержание детей (присмотр и уход за 

детьми) в муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида  второй категории №25 «Незабудка» в виде 

родительской платы, являются доходной частью бюджета учреждения и отражаются 

в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

     Использование денежных средств, получаемых за содержание детей (присмотр и 

уход за детьми)  производится с учетом перечня затрат, учитываемых при расчете 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

образовательных организациях города Таганрога реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования согласно приказа 



Управления образования от 31.12.2013г. № 1989 «Об утверждении перечня затрат, 

учитываемых при расчете родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях города Таганрога, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования» с целью эффективного 

использования денежных средств, в следующем порядке: 

1.1. до 50%  Оплата расходов по оказанию услуг или проведению работ в 

части организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей и 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, в том числе 

медицинских и санитарно-эпидемиологических работ и услуг, не связанных с 

содержанием имущества; услуг по питанию; ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования и техники; прочих расходов, не связанных с 

содержанием недвижимого имущества и реализацией образовательного процесса; 

1.2. До 50% Оплата увеличения стоимости основных средств, 

направляемых на оснащение помещений и территорий,  непосредственно связанных 

с организацией присмотра и ухода за детьми (за исключением расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек), в том 

числе приобретение оборудования, мебели, жалюзи для помещений, занятых под 

спальные, столовые, ванные, туалетные комнаты, кухни, прачечные, подсобные, 

гардеробные; 

1.3.До 60%  Оплата увеличения стоимости материальных запасов, 

необходимых для присмотра и ухода за детьми, в том числе приобретение 

медикаментов и перевязочных средств, мягкого инвентаря, моющих и чистящих 

средств, средств дезинфекции, хозяйственного инвентаря, посуды, предметов 

медицинского назначения и прочих материальных запасов (кроме запасов, 

связанных с содержанием недвижимого имущества и реализацией образовательного 

процесса); 

1.4. До 80%     Приобретение продуктов питания; 

1.5. До 20%   Оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением 

оплаты труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 

осуществляющих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования); 

1.5. До  10%    Уплата налогов на имущество, не связанных с содержанием 

недвижимого имущества и реализацией образовательного процесса. 

2. Главному бухгалтеру Мирошниковой Е.Н. 

2.1. Не допускать осуществление расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, расходов на содержание недвижимого 

имущества муниципальных образовательных организаций из средств родительской 

платы, а также расходов, не предусмотренных пунктом 1 настоящего положения. 

                                             

4.Заключительные положения 

Учет средств родительской платы возлагается на бухгалтерию учреждения и 

ведется в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета. 

Анализ исполнения расходования средств родительской платы производиться 

в процентном выражении по итогам текущего года. 

Контроль за использованием средств родительской платы за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) осуществляет Руководитель учреждения. 

По вопросам, не урегулированным настоящим положением, 

руководствоваться законодательством РФ. 



 

 

 

 
 


