Калужская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018 №2100-п
О внесении изменений в Порядок взимания
родительской платы за присмотр и уход за
детьми
в
муниципальных
бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных
группах
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Начальная школа - детский сад
№35» муниципального образования «Город
Обнинск»,
утвержденный
постановлением
Администрации города Обнинска от 10.10.2014
№ 1892-п

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 ст.16, пунктом 5 ст. 20
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункта 12 ст.8 Устава муниципального образования
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных
группах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа
- детский сад №35» муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный
постановлением Администрации города Обнинска от 10.10.2014 № 1892-п (далее - Порядок)
следующие изменения:
1.1. Раздел 4 «Расходование родительской платы» Порядка изложить в следующей
редакции:
« 4. Расходование родительской платы
4.1. Денежные средства, получаемые в виде родительской платы, в полном

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации.
4.2. Родительская плата в группах полного дня расходуется в следующем порядке:
- не менее 70 процентов полученной родительской платы направляется на оплату
продуктов питания для детей, посещающих дошкольную организацию;
- сумма средств родительской платы, оставшихся после оплаты продуктов питания для
детей, направляется на оплату других расходов по присмотру и уходу за детьми.
Под другими расходами по присмотру и уходу за детьми в целях настоящего Порядка
понимаются:
- расходы, направленные на организацию режима воспитанников (потребление
детской мебели, мягкого инвентаря, ковровых покрытий и др.);
- расходы, направленные на обеспечение соблюдения личной гигиены воспитанников
(приобретение санитарно-гигиенического оборудования умывальных и
туалетных
помещений,
инвентаря,
медицинского
оборудования,
проведение
санитарно-профилактических мероприятий);
- расходы, направленные на организацию хозяйственно-бытового обслуживания
воспитанников (приобретение чистящих и моющих средств, уборочного инвентаря,
спецодежды, электроприборов, технологического оборудования прачечной, установка,
текущий
ремонт
и
обслуживание
оборудования,
предназначенного
для
хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников);
- расходы, направленные на организацию питания воспитанников (приобретение
посуды, столовых приборов, технологического и холодильного оборудования пищеблока,
установка, текущий ремонт и обслуживание оборудования пищеблока).
4.3. Родительская плата в группах кратковременного пребывания расходуется в полном
объеме на оплату расходов, направленных на:
- организацию режима воспитанников (потребление детской мебели, мягкого
инвентаря, ковровых покрытий и др.);
- обеспечение соблюдения личной гигиены воспитанников (приобретение
санитарно-гигиенического оборудования умывальных и туалетных помещений, инвентаря,
медицинского оборудования, проведение санитарно-профилактических мероприятий);
организацию хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников (приобретение
чистящих и моющих средств, уборочного инвентаря, спецодежды, электроприборов,
технологического оборудования прачечной, установка, текущий ремонт и обслуживание
оборудования, предназначенного для хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников);
- организацию питания воспитанников (приобретение посуды, столовых приборов,
технологического и холодильного оборудования пищеблока, установка, текущий ремонт и
обслуживание оборудования пищеблока).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города по социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города
п.п.

В.В. Шапша

