
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08" it 2017 п.г.т. Мотыгино № 

Об утверждении перечня расходования средств, полученных от родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мотыгинского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

В соответствии с постановлением администрации Мотыгинского 
района от 05.02.2016 № 31-п «Об утверждении Положения о порядке 
установления и взимания платы с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, расположенных на территории 
Мотыгинского района, осуществляющих образовательную деятельность», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень расходования средств, полученных от родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мотыгинского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Муниципальное казённое учреждение «Управление образования 
Мотыгинского района» ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Финансово-экономическое управление 
администрации Мотыгинского района отчет о расходовании средств, 
полученных от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Мотыгинского 
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Мотыгинского района по социальной 
политике Петухову Н.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район. 

Глава Мотыгинского района О.О. Размыслова 

Лысенко Светлана Сергеевна \ 
8(39141)22506 4 ' 



УТВЕРЖДЁН 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Мотыгинского района 
от 0%. f t . 2017г. № б ^ у -п 

Перечень расходования средств, полученных от родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Мотыгинского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

Сумму средств, полученных в качестве родительской платы, 
дошкольные образовательные организации могут расходовать на 
приобретение: 

- продуктов питания для детей; 
- чистящих, моющих и дезинфицирующих средств; 
- посуды; 
- хозяйственных товаров; 
- технологического оборудования и бытовой техники для пищеблока, на 

ремонт оборудования пищеблока и медицинского кабинета, бытовой техники 
для уборки; 

- оборудования для стирки и глажки, расходных материалов к нему; 
- водонагревателей и баков для воды; 
- детских шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, кроватей, 

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

- сантехники и расходных материалов; 
- уборочной техники и инвентаря; 
- спецодежды для работников; 
- полотенец, салфеток, постельного белья; 
- ковров и ковровых покрытий; 
- щеток, тряпок, мешков для мусора; 
- медикаментов и медицинского оборудования. 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Мотыгинского района 
от 0<? 11 2017 № 

Отчет о расходовании средств, полученных от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Мотыгинского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Сумма 
плановых 

назначений 
на 20 г., 

руб. 

Сумма фактически 
собранных денежных 

средств, руб. 
Принято обязательств 

Сумма исполненных 
обязательств, руб. 

Соотношение суммы 
заключенных 

обязательств к сумме 
фактической 

собираемости, % 

Остаток 
денежных 

средств, 
руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Сумма 
плановых 

назначений 
на 20 г., 

руб. 
с начала 

года 

в том числе 
за отчетный 

период 

вид, номер и 
дата 

документа 
(контракта) 

предмет 
расходования, 

согласно 
перечня 

расходования 
средств 

сумма 
заключенного 
обязательства, 

руб. 

с начала 
года 

в том числе 
за отчетный 

период 

с начала 
года 

в том числе 
за отчетный 

период 

Остаток 
денежных 

средств, 
руб. 

Начальник УО Лысенко С.С. 
Исполнитель: Должность, ФИО, телефон 


