2.1. Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также
расходов на содержание недвижимого имущества.
III. Порядок взимания родительской платы.
1.1. Родители (законные представители) не позднее 15 числа текущего месяца производят
оплату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ путем перечисления денежных средств
на лицевой счет МБДОУ.
1.2. Перерасчет внесенной родительской платы за дни непосещения ребенком МБДОУ
производится в следующем месяце. Днями непосещения считаются дни, после
уведомления родителями (в письменной или устной форме, по телефону) администрации
Учреждения о невозможности посещения ребенком учреждения по причине болезни,
санаторно-курортного лечения ребенка, отпуска родителей, подтвержденных
соответствующими документами.
IV. Порядок расходования родительской платы
4.1. Расходование средств родительской платы, полученных от родителей (законных
представителей) за присмотр и уход в МБДОУ, осуществляется в соответствии со
следующим перечнем показателей, согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ утвержденному главным распорядителем бюджетных средств:
4.1.1. Оплата труда и начисление на оплату труда, в том числе:
 заработная плата,
 прочие выплаты,
 начисления на оплату труда;
4.1.2. Приобретение услуг, в том числе:
 услуг связи;
 транспортные услуги;
 коммунальные услуги;
 арендная плата за пользование имуществом;
 услуги по содержанию имущества;
 прочие услуги;
4.1.3. Прочие расходы.
4.1.4. Увеличение стоимости основных средств.
4.1.5. Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:
 расходы на приобретение продуктов питания;
 расходы по статье «Увеличение стоимости материальных запасов».
V. Порядок установления льгот по родительской плате за присмотром и уходом
за ребенком в МБДОУ
5.1. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Право на получение льгот по плате за присмотром и уходом в МБДОУ возникает у
родителей (законных представителей) со дня подачи заявления об установлении льготы с
приложением подтверждающих документов.
5.3. Льгота в размера 50% предоставляется детям из многодетных семей.
VI. Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за
присмотром и уходом за ребенком в МБДОУ .
6.1. Настоящий порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за
присмотром и уходом за ребенком осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Настоящий Порядок распространяется на родителей (законных представителей), дети
которых посещают МБДОУ.

6.3. Получателем компенсации части родительской платы за присмотром и уходом за
ребенком в МБДОУ (далее – компенсация), является один из родителей (законных
представителей), внесших плату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ (далее –
получатель компенсации).
6.4. Родителям (законным представителям) детей, посещающих МБДОУ , компенсация
выплачивается в размере:
 20 процентов размера внесенной ими платы за содержание ребенка в МБДОУ– на
первого ребенка.
 50 процентов размера внесенной платы – на второго ребенка.
 70 процентов размера внесенной платы – на третьего и последующих детей.
6.5. Размер компенсации в МБДОУ рассчитывается пропорционально фактически внесенной
плате.
6.6. Компенсация перечисляется на банковский счет, открытый на имя получателя
компенсации в кредитных организациях.

