
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2018 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 116 

 

 
 

О порядке расходования родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Зеленодольского муниципального района 

 

 В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 03.10.2003 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

30.12.2013 №1096 «О нормативном финансировании деятельности дошкольных 

образовательных организаций Республики Татарстан», в целях повышения 

эффективности функционирования и обеспечения автономии дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район», повышения качества бюджетной услуги дошкольного 

образования, Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить порядок расходования родительской платы в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (Приложение №1). 

2. Муниципальному учреждению «Финансово-бюджетная палата 

Зеленодольского муниципального района», Управлению образования 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, 

Муниципальному казенному учреждению «Финансово-экономическая служба 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района» и МБДОУ 

обеспечить соблюдение данного порядка. 

3. Руководителям МБДОУ обеспечить предоставление в МКУ «ФЭС ИК ЗМР» 

отчет о расходовании средств родительской платы. 

4. Управлению образования Исполнительного комитета ЗМР довести данное 

постановление до сведения руководителей подведомственных учреждений. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Муниципального казенного учреждения «Финансово-экономическая 

служба Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района». 

 

 

Руководитель                                  А.Х. Сахибуллин  

 



Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского 

муниципального района  
23.01.2018 г.  №116 

 

Порядок 

расходования родительской платы в муниципальных  образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Зеленодольский 

муниципальный район» 

 

1. Расходование средств родительской платы, полученных от родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, 

осуществляется в соответствии со следующим перечнем показателей, согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ утвержденному 

Учредителем:  

1.1. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется 

на оплату расходов, связанных с питанием детей, обеспечивая полноценное и 

качественное питание в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

предъявляемыми к организации питания в МБДОУ.  

1.2. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется 

на оплату расходов, связанных с выплатой заработной платы вспомогательного 

персонала в МБДОУ.  

1.3. Сумма средств, оставшаяся после оплаты расходов, связанных с питанием 

детей и выплаты заработной платы вспомогательного персонала направляется:  

- на приобретение оборудования, мебели и посуды, необходимых для 

организации питания и приема пищи воспитанников в МБДОУ;  

- на приобретение оборудования и мебели, необходимых для организации 

стирки и ухода за постельным бельем и иными вещами;  

- на приобретение оборудования и мебели в медицинский кабинет;  

-на приобретение  технологического оборудования и бытовой техники для 

пищеблока;  

-на приобретение  водонагревателей и баков для воды; 

- на иные услуги, которые связаны с присмотром и уходом (поверку весов и 

медицинского оборудования; исследование готовой продукции, воды, почвы; 

профессиональную гигиеническую подготовку вспомогательного персонала); 

- на приобретение оборудования и мебели в групповые ячейки (детских 

шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, кроватей, шкафов для хранения 

постельного белья, шкафов для хранения хозяйственного инвентаря и посуды); 

- на оказания услуг по ремонту, обслуживанию и установке бытовой техники и 

оборудования, находящихся в помещениях пищеблока, медицинского кабинета, 

постирочной, туалетной комнаты, а также приобретение запасных частей к 

данному оборудованию;  



- на приобретение материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода 

за ребенком в МДОУ: моющие и дезинфицирующие средства, мыло, 

стиральный порошок, туалетная бумага, постельное белье, средства личной 

гигиены воспитанников, мягкий инвентарь, медикаменты, мелкий 

хозяйственный инвентарь, игрушки, прочие товары и материалы, необходимые 

для организации сна, отдыха и досуга детей;  

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества МДОУ, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком.  

1.4. Отчет о расходовании родительской платы предоставлять в МКУ «ФЭС ИК 

ЗМР». 

 


