
Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях оплаты за 
питание в муниципальных организациях общего образования 

Дубоссарского района и города Дубоссары 

Решение от 27.08.2014 г. № 1044 

В соответствии с подпунктом с) пункта 2 статьи 31 закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об образовании», Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 
от 30 марта 2009 г. № 200 «Об организации питания в системе образования», в целях 
упорядочения взимания платы за питание в организациях общего образования глава 
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке, размере и условиях оплаты за питание в муниципальных 
организациях общего образования Дубоссарского района и города Дубоссары согласно 
Приложению к настоящему решению. 

2. Начальнику МУ «Дубоссарское управление народного образования» Дзенган В.В. довести до 
сведения руководителей муниципальных организаций общего образования настоящее 
решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

4. И.о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Здоровцу И.И. настоящее решение 
опубликовать в газете «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте 
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на начальника МУ «Дубоссарское 
управление народного образования» Дзенган В.В. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Ф.Г. Ковалев 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение к решению Государственной администрации  

Дубоссарского района и города Дубоссары от 27.08.2014 г. № 1044 

Положение "О порядке, размере и условиях оплаты за питание в муниципальных 

организациях общего образования Дубоссарского района и города Дубоссары" 

1. Порядок определения платы за питание в муниципальных организациях общего образования. 

1.1. Расчёт размера ежедневной платы за питание производится на основании 

сформировавшейся себестоимости блюд, включённых в утвержденное меню комплексного 

обеда. 

1.2. Расчёт фактической ежемесячной платы за питание производится на основании документов 

учёта, подтверждающих осуществление фактических расходов по организации питания одного 

питающегося, исходя из заказанных им блюд и (или) комплексного обеда. 

2. Порядок взимания платы за питание. 

2.1. Платёж за питание за отчётный месяц производится до 10 числа месяца, следующего за 

отчётным, по квитанциям установленного образца, как правило, в кредитные организации для 



последующего зачисления на специальный доходный счёт МУ «Дубоссарское управление 

народного образования». 

2.2. Заявление родителей (лиц, их заменяющих), приказ руководителя муниципальной 

организации общего образования по питанию учащихся льготной категории, а также документ 

учёта, подтверждающий осуществление фактических расходов по организации питания, 

направляются в централизованную бухгалтерию МУ «Дубоссарское управление народного 

образования» для формирования расчёта фактической ежемесячной платы за питание и 

выписки квитанций установленного образца. 

2.3. Возврат излишне внесённых сумм за питание осуществляется до истечения годичного 

срока со дня их поступления на соответствующий расчётный счёт. 

3. Льготы по плате за питание детей в муниципальных организациях общего образования. 

Освобождаются полностью от платы за питание в муниципальных организациях общего 

образования следующие категории: 

 сироты и оставшиеся без попечения родителей; 

 дети, родители (один из родителей) которых погибли, умерли вследствие ранения или 

заболевания, связанного с участием в боевых действиях 1992 года в Приднестровской 

Молдавской Республике; 

 дети, оба родителя которых неработающие инвалиды; 

 дети из многодетных семей (три и более несовершеннолетних детей, включая учащихся, 

студентов очной формы обучения, не старше 25 лет); 

 дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и приравненные к ним; 

 дети, родители (один из родителей) которых погибли или умерли вследствие ранения во 

время боевых действий в Афганистане. 

 


