
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Р6_ ОЦЩ
ст-ца Калининская

№  J & Q

О порядке расходования платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность в муниципальном образовании 

Калининский район

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Калининский 
район и в целях обеспечения условий здорового и гармоничного развития 
воспитанников, организации на должном уровне питания и санитарно- 
эпидемиологического режима, п о с т а н о в л я ю :

1. Определить следующий порядок расходования муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в 
муниципальном образовании Калининский район:

1) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации 
питания детей;

2) использование на хозяйственные нужды.
2. В целях обеспечения качественной организации присмотра и ухода за 

воспитанниками и бесперебойной работы учреждения к хозяйственным нуждам 
отнести следующее:

1) расходы на организацию питания и хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей (приобретение инвентаря, оборудования, кухонной 
посуды, спецодежды для организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания);
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2) расходы на личную гигиену и хозяйственно-бытовое обслуживание 
воспитанников: мягкий инвентарь (полотенца, постельные принадлежности); 
столовая посуда; хозяйственная группа товаров (туалетная бумага, бумажные 
полотенца, салфетки, мыло, дезинфицирующие и моющие средства);

3) расходы на приобретение лекарственных препаратов и перевязочных 
материалов, необходимых для оказания доврачебной помощи детям;

4) транспортные расходы по доставке продуктов питания.
3. Признать утратившим силу постановление администрации

муниципального образования Калининский район от 3 декабря 2014 года 
№ 1266 «О порядке расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном
образовании Калининский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Калининский район 
С.П. Рубцова.

5. Постановление вступает в сцлу.сшомента его обнародования.
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Глава муниципального образования
Калининский район fKS|§l§lf

....^
В.В. Кузьминов


