
Об утверждении порядка, размера и условий оплаты за питание в 
муниципальных организациях дошкольного образования 

Дубоссарского района и г. Дубоссары 

Решение от 14.02.2017 г. № 107 

Во исполнение поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 января 
2017 года № 01.1-52/1 в части снижения размера платы за питание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Дубоссарского района и г. Дубоссары, а также принимая во 
внимание рекомендации комиссии «по рассмотрению размера платы за питание в 
дошкольных образовательных учреждениях Дубоссарского района и г. Дубоссары и 
проведению проверок качества питания в организациях народного образования», 
утвёржденную Распоряжением главы государственной администрации Дубоссарского района и 
г. Дубоссары от 10.02.2017 года № 48, в соответствии со статьёй 52 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 05.11.1994 года «Об органах местной власти, местного 
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 
Республике» САЗ (СЗМР 94-4) в действующей редакции глава государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Утвердить с 1 марта 2017 года следующий размер платы за питание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Дубоссарского района и г. Дубоссары: 

а) с режимом работы до 12 часов в размере 0,89 расчётного уровня минимальной заработной 
платы в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, в день; 

б) с режимом работы 12 часов и более в размере 1,07 расчётного уровня минимальной 
заработной платы в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики, в день; 

в) оба родителя (единственный родитель) которых являются работниками бюджетной сферы 
по основному месту работы, в организациях с режимом работы до 12 часов в размере 07 
расчетного уровня минимальной заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в день; 

г) оба родителя (единственный родитель) которых являются работниками бюджетной сферы по 
основному месту работы, в организациях с режимом работы 12 часов и более в размере 1 
расчетного уровня минимальной заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в день; 

д) оба родителя (один из родителей, единственный родитель) которых являются 
военнослужащими Миротворческих сил, а также военнослужащими Вооружённых сил 
Российской Федерации, в организациях с режимом работы до 12 часов 07 расчётного уровня 
минимальной заработной платы в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, в день; 

е) оба родителя (один из родителей, единственный родитель) которых являются 
военнослужащими Миротворческих сил,  а также военнослужащими Вооружённых сил 
Российской Федерации, в организациях с режимом работы 12 часов и более в размере 1 
расчётного уровня минимальной заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в день. 

2. Средства, полученные за питание, не подлежат налогообложению и направляются на 
возмещение затрат на питание в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения. 



3. Установить льготы по оплате за питание в муниципальных организациях дошкольного 
образования Дубоссарского района и г. Дубоссары: 

а) в размере 100% для категорий детей: 

 сирот и оставшихся без попечения родителей; 
 инвалидов, а также для детей с туберкулёзной инфекцией, которым разрешено 

посещение образовательных учреждений; 
 один из родителей которых умер вследствие ранения или заболевания, связанного с 

участием в боевых действиях 1992 года в Приднестровской Молдавской Республике; 
 родители, один из родителей, единственный родитель которых являются инвалидами 

1 или 2 группы; 
 из многодетных семей (трое и более несовершеннолетних детей с учётом учащихся, 

студентов очной формы обучения, но не старше 23 лет); 
 один из родителей, единственный родитель которых пострадали от Чернобыльской 

катастрофы или приравненных к ним; 
 один из родителей которых умер вследствие ранения во время боевых действий в 

Афганистане; 

б) льготу в размере 50% для категорий детей, имеющих единственного родителя, на 
обеспечении которого и с которым он совместно проживает. В целях настоящего Решения 
единственным родителем признаётся: 

 мать, если ребёнок рождён (усыновлён) вне брака, и в свидетельстве о рождении 
ребёнка запись, об отце внесена со слов матери; 

 один из родителей, когда второй из родителей ребёнка признан безвестно 
отсутствующим по решению суда; 

 один из родителей, когда второй лишён родительских прав; 
 один из родителей, когда второй из родителей ребёнка умер либо признан умершим 

по решению суда. 

4. Установить для категории детей, оба родителя, единственный родитель которых имеют 
официальный статус безработных с постановкой на учёт в Центре социального страхования и 
социальной защиты по г. Дубоссары и Дубоссарского района, а также для лица, получившего 
статус беженца на территории Приднестровской Молдавской Республики, следующий порядок 
платы за питание детей: 

а) в первый месяц посещения ребёнком организации дошкольного образования, следующий за 
месяцем получения статуса, плата не взимается; 

б) в последующие месяцы, до признания утратившим силу статуса, родительская плата 
начисляется в соответствии с подпунктом «в» и подпункта «г» пункта 1 настоящего Решения. 

Для категорий детей, один из родителей которых является работником бюджетной сферы по 
основному месту работы, а второй имеет официальный статус безработного с постановкой на 
учёт в Центре социального страхования и социальной защиты Приднестровской Молдавской 
Республики, до признания утратившим силу статуса безработного, родительская плата 
начисляется в соответствии с подпунктом «в» и «г» пункта 1 настоящего Решения. 

5. Предоставляется право главе государственной администрации Дубоссарского района и г. 
Дубоссары регулировать размер платы за питание детей (но не более установленного пунктом 
1 настоящего Решения), а также устанавливать дополнительные льготы в размере не более 50% 
для детей, не вошедших в пункт 3 настоящего Решения, по ходатайству руководителей 
организаций образования в пределах квоты, установленной до 5% от списочного состава детей 
организаций дошкольного образования. 



6. Установить повышающий коэффициент 2,0 к размеру платы, установленному подпункта «а» и 
подпункта «б» пункта 1 настоящего Решения при расчёте размера родительской платы за 
питание для детей: 

а) оба родителя, один из родителей, единственный родитель которых являются сотрудниками 
полиции Республики Молдова, школ с румынским языком обучения, иных органов власти, 
учреждений и унитарных предприятий, подведомственных Республике Молдова, 
расположенных на территории Дубоссарского района и города Дубоссары; 

б) оба родителя, единственный родитель которых не имеют гражданства Приднестровской 
Молдавской Республики и постоянного места работы на территории Дубоссарского района и 
города Дубоссары. Действие настоящего подпункта не распространяется на родителей, 
единственного родителя детей, являющихся гражданами Приднестровской Молдавской 
Республики – в силу своего рождения на территории Приднестровской Молдавской 
Республики, а также на родителей, единственного родителя, являющихся военнослужащими 
Миротворческих сил и военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации. 

7. Лица, имеющие право на освобождение от платы за питание детей либо её снижение, 
ежегодно подают в МУ «Дубоссарское УНО» заявление, в котором указывается основание для 
их освобождения отплаты за питание детей, либо её снижения с приложением документов, 
установленных соответствующим приказом МУ «Дубоссарское УНО». При подаче заявления от 
освобождения от платы за питание воспитанника либо о её снижении заявителем 
предъявляются оригиналы документов, указанных в части первой настоящего пункта, для их 
сверки с ксерокопиями. 

8. Начальнику МУ «Дубоссарское УНО» В. В. Дзенган довести до сведения руководителей 
муниципальных дошкольных организаций образования Дубоссарского района и г. Дубоссары 
настоящее Решение. 

9. Считать утратившим силу Решение государственной администрации Дубоссарского района и 
г. Дубоссары от 27.08.2014 г. № 1044 «Об утверждении Положения о порядке, размере и 
условиях оплаты за питание в муниципальных организациях общего образования 
Дубоссарского района и г. Дубоссары», Решение от 17.09.2014 года № 1117 «Об утверждении 
Положения о порядке, размере и условиях оплаты за питание в муниципальных организациях 
общего образования Дубоссарского района и г. Дубоссары», Решение от 29.10.2014 года № 
1290 «О внесении изменения в решение государственной администрации Дубоссарского 
района и г. Дубоссары от 17.09.2014 года № 1117 «Об утверждении Положения о порядке, 
размере и условиях оплаты за питание детей в муниципальных дошкольных организациях 
образования Дубоссарского района и г. Дубоссары», Решение от 10.02.2015 г. № 92 «О 
внесении дополнения в решение государственной администрации Дубоссарского района и г. 
Дубоссары от 17.09.2014 г. № 1117 «Об утверждении Положения о порядке, размере и 
условиях оплаты за питание в муниципальных организациях общего образования 
Дубоссарского района и г. Дубоссары». 

10. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Ю. Н. Рекуто опубликовать настоящее 
Решение в газете «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте государственной 
администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары. 

11. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на заместителя главы 
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары по экономическим 
вопросам Н. В. Башинскую. 

12. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и г. Дубоссары Р.И. Чабан 


